РО С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
О РЛ О В СКА Я ОБЛ А СТ Ь
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

&р^шм.

^Ж

Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам на территории
[ Покровского района

На основании статьи 9 пункта 1 подпункта 5 Закона Российской
Федерации

«Об образовании» от 29 декабря 2012

года №

273-ФЭ, в

соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №13.1 ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской Федерации», в целях реализации полномочий органов местного
самоуправления

по

организации

предоставления

общедоступного

и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на
территории 11окровского района, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

Положение

общедоступного
основного

об

и бесплатного

общего,

среднего

организации
дошкольного,

общего

предоставления

начального

образования

по

общего,

основным

общеобразовательным программам на территории Покровского района
согласно приложению.
2. Постановление администрации Покровского района
года

№2

«

бесплатного

Об

организации

дошкольного,

среднего общего

предоставления

начального

образования

от 12 января 2015
общедоступного

общего,

основного

и

общего,

по основным общеобразовательным

программам на территории Покровского района» признать утратившим
силу.
3. Отделу

по

организационно-правовой

работе

и.

делопроизводству

управления делами администрации района (В.С.Воронцов) разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

администрации

района в сети Интернет.
4. Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на

начальника управления делами администрации Покровского района
Кустова А.В.

ш ва района

Д. И. Романов

Приложение
к постановлению администрации района
от «1Ж
> $$ 2019 г. №

Положение
об
организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования программам на территории Покровского района
1. Положение

об

бесплатного
среднего

организации

дошкольного,

общего

программам

па

предоставления

начального

образования
территории

по

общедоступного

общего,

основным

Покровского

основного

и

общего,

общеобразовательным

района

разработано

в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Покровского района и
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере
организации

предоставления

общедоступного

и

бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
Покровском районе.
3. В системе

образования

Покровского

района действуют юридически

самостоятельные, прошедшие государственную аккредитацию, имеющие
лицензии муниципальные образовательные организации.
4. Деятельность общеобразовательных организаций регулируется уставами
учреждений,

разработанными

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации и утвержденными в порядке,
установленном
района.
5. Учредителем
образование

органом

местного

образовательных
-

Покровский

самоуправления

организаций

район

является

Орловской

муниципального
муниципальное

области.

Функции

и

полномочия учредителя осуществляет Отдел образования администрации
I (окровского района (далее - Отдел образования).
6. Каждому обучающемуся гарантируется общедоступность и бесплатность
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами

дошкольного,

среднего общего образования.

начального

общего,

основного

общего

и

7. В образовательных организациях создаются необходимые специальные
условия

для

получения

ограниченными

качественного

возможностями

здоровья.

образования

лицами

Образование

организовано как совместно с другими обучающимися
образование), так и в отдельных классах, группах.

может

с

быть

(инклюзивное

8. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
ос но в п ы м об щеобразовател ь 11 ым программам.
9.

Дети

с

ограниченными

возможностями

здоровья

принимаются

на

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только

с

согласия

их

родителей

(законных

представителей)

и

на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
10.Организация образовательного процесса в образовательных организациях
осуществляется в соответствии
образовате.! 1ьным и программам и.
1 1. Образовательные
образовательной
федеральными
учетом

с

программы

самостоятельно

государственными

дополнительными
и

в

образовательными

примерных

программ. Образовательная

и

разрабатываются

организацией

соответствующих

основными

утверждаются
соответствии

стандартами

основных

с
и с

образовательных

программа представлена в виде учебного

плана, календарного учебного графика, рабочих программ
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных

учебных

и методических

материалов, а также иных компонентов, обеспечивающих воспитание и
обучение учащихся, воспитанников.
12.Образовательные

программы

общего

и дополнительного образования

могут реализовываться в сетевой форме. Использование сетевой формы
реализации

образовательных

программ

осуществляется

на

основе

договора между организациями.
13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять

электронное

технологии

при

обучение,

реализации

дистанционные

образовательных

программ

установленном действующим законодательством.
14. Обучение в
организациях, осуществляющих
деятельность,

с учетом

потребностей,

образовательные

возможностей

в

порядке,

образовательную
личности

и

в

зависимости от объема обязательных занятий педагогических работников
с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
форме. Обучение 15 форме семейного образования и самообразования

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной

итоговой

аттестации

в

муниципальных

общеобразовательных организациях.
15.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

Форма

основной

образовательной программе по каждому уровню образования

определяются

получения

образования

соответствующими

и формы

федеральными

обучения по

государственными

о б разо вате' Iьн ы м и ста нда ртам и.
16.Образовательная

организация

создает

условия

для

реализации

об разо вате;I ь н ых Iфограм м .
17.Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в
том числе адаптированным

образовательным программам, организуется

в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется
образовательной организацией.
18.Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования являются преемственными.
1с).Дошкольное
культуры,

образование,
развитие

направленное

физических,

на

формирование

интеллектуальных,

общей

нравственных,

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, реализуется в муниципальных дош кольны х образовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях.
20.

Получение

дошкольного

образования

в

образовательных

организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух
месяцев.
21 .Дошкольные

образовательные

постановлением

главы

консультативную,

организации

администрации

в

соответствии

оказывают

психолого-педагогическую

с

методическую,

помощь

семьям,

воспитывающим детей дошкольного возраста, не посещающих детский
сад, без взимания платы.
22.Комплектование групп детей дошкольного возраста производится в
порядке, установленном образовательной организацией. Режим работы
образовательной

организации

определяется

образовательной

организацией самостоятельно в соответствии с её уставом.
23. Дошкольная образовательная организация самостоятельно осуществляет
регистрацию детей для приема в течение всего учебного года .
2-1.Учет б у д у щ и х воспитанников образовательных организаций ведется в
Отделе

образования

образовательной сети.

посредством электронной очереди

в социально-

5.] 1рсдос1 являть

место

в дошкольной

образовательной

организации

в

порядке очередности поступления заявлений о потребности в таком месте.
] 1раво

на внеочередное обеспечение детей

местами

в дошкольных

ооразовательных организациях предоставляется:
-- для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны
отчуждения и переселённых из зоны отселения;
- для прокуроров;
- для судей;
- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
Первоочередное предоставление мест в дош кольных образовательных
орган и з а ц и я х и р с; 1,ус м о гр с и о :
- для детей военнослужащих по месту жительства их семей;
- для детей сотрудников полиции;
для
детей
сотрудников
I]рог и вон ожар н о й ел ужб ы ;

учреждений

органов

федеральной

- для детей из многодетных семей;
- для детей - инвалидов и детей, один из родителей которых является
инвалидом;
- для дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- для детей из неполных семей и семей, находящихся 15 социально
опасном положении.
26.

Комплектование групп детей дош кольного возраста на новый

учебный год производится в сроки

с 01 августа по 01 сентября

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование групп в
соответствн и с установленным и нормати вами.
27.

Прием детей в дошкольные образовательные организации на

обучение по образовательным программам дошкольного образования
осуществляется на основании распорядительного акта о закреплении
муниципальных

образовательных

организаций

за

конкретными

терр иториями 110кр0вск'0Г0 района.

28. Документы о приеме подаются в

дошкольную образовательную

организацию, в которую получено направление отдела образования.
29. 11ри приеме детей в образовательную организацию, последняя
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с уставом,
лицензией на право ведения основной образовательной деятельности,

основной

образовательной

программой

и

другими

документами,

регламентирую щими организацию образовательного процесса.
28. Сроки

получения

дошкольного

образования

устанавливаются

федеральным государственным стандартом дошкольного образования.
29. Освоение

образовательных

сопровождается

программ

проведением

дошкольного

промежуточных

образования

аттестаций

не

и итоговой

аттестации обучающихся.
30. В

соответствии

с

образовательная

целями

и

организация

задачами,
может

определёнными

реализовать

уставом,

дополнительные

обн 1собразовательные программ ы .
3 {.Размер

родительской

образовательной

платы

за

присмотр

организации

и

уход

устанавливается

за

ребенком

учредителем

в
в

соответствии с действующим законодательством.
32.3а

присмотр

и уход

законодательством

за

ребёнком

осуществляется

в соответствии
компенсация

с действующим

части

родительской

платы.
33.Дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование,
среднее общее образование являются уровнями общего образования.
Обучающиеся,
начального

не

освоившие

общего

и

(или)

основной

образовательной

основного

общего

программы

образования,

не

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
'Требования обязательности среднего общего образования применительно
к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет.
34. Для обучающихся, детей-инвалидов, которые по состоянью здоровья не
могут

посещать

образовательные

организации,

обучение

по

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования организуется на дому.
35. Образовательные

организации

осуществляют

организацию

охраны

здоровья обучающихся ( за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров
и диспансеризации) в организациях осуществляющих образовательную
деятельность,

осуществляется этими

организация

обязана

организациями.

предоставить

безвозмездно

Образовательная
медицинской

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности.
36.Организация
организации

питания
и

обучающихся

осуществляется

местного с а м о у п р а вл е ггия .

в

возложена
порядке,

на

образовательные

установленном

органом

Режим и кратность питания обучающихся устанавливаются в
соответствии с режимом работы образовательных организаций.
37.Общеобразовательные

организации

имеют

право

открывать

продленного

дня

запросам
родителей
(законных
наполняемостью не менее 15 человек.

представителей)

группы
по

обучающихся

38.Отдел образования, по потребности, организует бесплатную перевозку
обучающихся до общеобразовательных
специальных автобусах.

организаций

и

обратно

на

3е).В общеобразовательных организациях ведутся регулярно обновляемые
сайты в сети Интернет, посредством которых
и

доступность

информации

в

обеспечивается открытость

соответствии

с

действующим

закоиодательством Российской Ф едерац ии.
40.11олучение
начального
общего
образования
в
образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но

пс

позже достижения

родителей

(законных

ими

возраста

восьми

на

основании распорядительного акта вправе разрешить прием детей

в

организацию

на

обучение

отдел

По заявлению
образования

образовательную

представителей) детей

лет.

по

образовательным

программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
41.Правила приема
последними

в

общеобразовательные

самостоятельно

в

организации

соответствии

с

определяются

законодательством

Российской Федерации и обеспечивают прием всех граждан, которые
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня
и

проживающих

на

территории,

закреплённой

учредителем

за

о б ра з о ва т ол ы Iо й о р га н изайме 11 .
42. Ь приеме в муниципальную образовательную организацию может быть
отказано

только

по

причине

отсутствия

свободных

мест

в

о б 11тео б р а зо вате л ы ю й орган из а ц и и .
В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной
организации, родители (законные представители) для решения вопроса об
устройстве в другое учреждение обращаются в Отдел образования
администрации 11окровского района.
43. Прием граждан в образовательные организации осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации.
Образовательные организации могут осуществлять прием указанного
заявления

в

форме

электронного

документа

с

использованием

ипформационпо-телекоммуиикациоипых сетей общего пользования.
Для приема в общеобразовательные организации:
- родители (законные представители) детей, прож ива ющих на закрепленной
территории,

для

зачисления

ребенка

в

первый

класс

дополнительно

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или документ,

содержащий

сведения о регистрации

ребенка по месту

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
родители

(законные

закрепленной

представители)

территории,

детей,

дополнительно

не

проживающих

предъявляют свидетельство

па
о

рождении ребенка.
- Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами

или

лицами

без

документ,

подтвержда ющ ий

гражданства,
родство

дополнительно

заявителя

(или

предъявляют
законность

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и липа без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным

в установленном порядке

переводом на русский язык.
Копии

предъявляемых

при

приеме

документов

хранятся

в

общеобразовательной организации на время обучения ребенка.
46. 11ри приеме в общеобразовательные организации для получения среднего
общего

образования

представляется

образовании установленного образца.

аттестат

об

основном

общем

4 /. Прием заявлений в первый класс общеобразовательных организаций для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее
I февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление

в

общеобразовательные

организации

оформляется

распорядительным актом ОУ в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
Для детей, не проживающих па закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех
детей, проживающих

на закрепленной территории, осуществляют прием

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
48.Отчисление

обучающихся

из

общеобразовательной

организации

осуществляется:
1) в связи с получением образования
выдачей документа об образовании;

(завершением

обучения)

и

2) досрочно в следующих случаях:
по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для
продолжения освоения
образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
достижения
получившего

об\ чающегося
основного

возраста

общего

пятнадцати

лет

образования,

и

как

мера

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения
родителей
делам

его

(законных представителей) и с согласия комиссии по

несовершеннолетних

отчислении

детей-сирот

родителей,

принимается

несовершеннолетних
попечительства.
- по обстоятельствам,
родителей

не

(законных

ор ган и за ц и и.

и

и

и

защите

детей,

их

прав.

оставшихся

с

согласия

защите

их

Решение

без

комиссии

прав

и

органа

об

попечения
по

делам

опеки

и

не зависящим от воли обучающегося и
представителей)

и общеобразовательной

49.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати

лет,

из

образовательной

организации,

как

мера

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных

проступков.

Указанная

мера

дисциплинарного

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание

обучающегося

в

общеобразовательной

организации

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников общеобразовательной организации, а также её
нормальное функционирование.
Отчисление
дисциплинарного

несовершеннолетнего
обучающегося
как
взыскания не применяется, если сроки

мера
ранее

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли
и (или)

меры

дисциплинарного

взыскания

сняты

в установленном

порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста

пятнадцати

образования,

как

лет

мера

и

не

получившего

дисциплинарного

основного

взыскания

общего

принимаются

с

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии но делам несовершеннолетних и защите их прав, Решение об
отчислении
попечения

обучающихся
родителей,

детей-сирот,

принимается

детей,

с согласия

оставшихся

комиссии

по

без

делам

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства.
Об отчислении
меры

несовершеннолетнего обучающегося

дисциплинарного

взыскания

общеобразовательная

в качестве
организация

незамедлительно обязана проинформировать Отдел образования.
Отдел

образования

и

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной
организации,

не

позднее

чем

в месячный

срок

принимают

меры,

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
50.Освоение учащимися основных образовательных программ основного
общего образования

и среднего общего образования завершается

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной
и проводится в порядке и форме, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти.
Линам,
аттестацию

по

успешно

прошедшим

образовательным

государственную

программам

среднего общего образования, выдаются

основного

итоговую
общего

и

документы об образовании:

аттестат об основном общем образовании,
образовании.
5 1 .Лицам,

итоговой

не прошедшим
аттестации

итоговой

аттестат о среднем общем

аттестации

неудовлетворительные

или получившим
результаты,

па

а также

лицам, освоившим засть образовательной программы и отчисленным
из организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
выдается справка об обучении или о периоде обучения но образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной
осмцес'115; ш о т е 11 обр а-; о ватсльи у ю деят с льность.
:Л. Линам с ограниченными

организацией,

возможностями здоровья (с различными

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и
среднею общего образования и обучающимся по адаптированным
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство
об обучении по образно и в порядке, которые устанавливаются
федеральным ор] а ном исполнительной власти.
5 3 .Лица,

осваивающие образовательную программу в форме семейного

образования пли самообразования либо обучавшиеся по не имеющей
1 ос\ дарственной аккредитации образовательной программе основного
общего ил11 среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную

и

государственную

образовательной
организации
аккредитацию образовательным

итоговую

аттестацию

в

но
имеющим
государственную
программам основного общего и

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной
аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся
но соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме

соответствующую

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий
класс,
Обучающиеся

по

образовательным

программа

начального

общего, основного общего п среднего общего образования в форме
семенного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в
..)с)]; аво ват с л ь и о й о р га и и з а ц и и .
5 - 1,
Освоение
образовательной
образовательной

программы

программы

дошкольного

(за

образования),

исключением
в том числе

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
образовав ел и юн программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
1! о ряд к-с. у стан овленн ом образовательной о р ш I изацией.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
не

прохождение

промежуточной

аттестации

при

отсутствии

уважительных причин признается академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам не более двух раз в сроки,
определяемые организацией, в пределах
образования академической задолженности.
55.Учебный

год в

заканчивается

одного

года

с

момента

образовательных организациях начинается

и

в соответствии с календарным учебным графиком

соответствующей общеобразовательной программы.
В процессе освоения

образовательных программ учащимся

11 редоста вляются кан и кул ы .

56. В неурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые
занятия,

спецкурсы,

классные

часы

обязательных

практикумы,

планируются
уроков

и

спортивные

секции,

на дни с наименьшим
проводятся

в

кружки,

количеством

общеобразовательных

организациях после перерыва продолжительностью не менее 45 минут
по окончании учебных занятий по отдельному расписанию.
57.Общеобразовательные

организации

вправе

оказывать

населению,

предприят иям, учреждениям и организациям платные дополнительные
общеобразовательные

услуги

(обучение

по

дополнительным

образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов

дисциплин,

репетиторство

и

другие

услуги),

не

предусмотренные соответствующими образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами.

