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крАсноБродский городской округ

АдминистрАция
КРАСНОБРОдСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА

постАновлЕниЕ
йJ'      2olg № #3з т

Об утвержденин ПОложения об ®рганизацни
предоставления общедоступною и бесплатного
доШКОЛЬНОГО, НаЧаЛЬНОГО ОбЩеГО, ОСНОВНОГО
общего, среднего общего образования по основньIм
общеобразовательным программам в
муниципальных образо"тельных
организащиях КраснобродскDго городского округа

В соответствни с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании   в   Российской   Федерации»,   руководствуясь   Федеральным
законом  от  о6,10.2003  №   131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации
местного      самоуправления      в      Росс`ийской      Федерации»,     Ус"вом
Краснобродского городского округа.

1.      Утвердить      Положение      об      организации      пр"оставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
прокраммам       в       муниципальных       образовательных       органи3ациях
Краснобродского  городского  округа  согласно  притюжению  к  настоящему
постановлению.

2.      Считать      утратившими      силу      следующие      постановлени
администрации Краснобродскою городского округа:

-  Постановление администрщии  КраснФброд-{
от   25.03.2014   г  №   55-п   об  утверждёнии  Пол
предоставления  общедоступного  бесплатного д

для
документов

округ`а

ования на

ня   вЕрно
ОдИТЕЛЬ   AmAPATA

И.В.   КРИКУНОВА



территории    муниципального    образования    «Краснобродский   городской
округ»:

- Постановление администрации Краснобродского тородскою округа
от  29.09.2014  г  №  18Зщ  об  утверждении  Положения  «  Об  Qрганизацни
предоставления
общего, среднего `общgго образования по основным общеобравQватвльным
протраммам на территории  Краснобродского городского округа'уt.

3. Отделу организационной работы администрации Краснабродского
городского   округа   опубликовать   настоящее   постановление   в   га3ете
«Вестник Кр.аснобродского».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официшьного
опубликовання.

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя
главы округа по социаjlьным вопросам Л.П. дробных.

3.Г. Недоюда



Приложение
к постановлению администрации

Краснобродского городского округа
гff [«/{:)  ф/.  Яд/$   __» GЯ33 -ті

положЕниЕ
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основньIм общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях Краснобродского городского округа

1. Общие положения.
1.1.Настоящее    Положение    устанавливает    организацию    предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования ho основным  общеобразовательным программам в
образовательнж организациях Краснобродского городского округа.

1.2.Общее  образование  реализуется  по  уровням  образования:  дошкольное
образование, начальное общее образование, основно? общее образование, среднее
общее образование.

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой общеобразовательной
про1раммы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации
относятся:
1)    воспитанники -лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования,  лица,  осваивающие  основную  общеобразовательную  программу  с
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации;
2)  учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начат1ьного общего,
основного    общего    или    среднего    общего    образования,    дополнительные
общеобразовательные программы;
3)    экстерны     -     лица,     зачисленные     в     организацию,     осуществляющую
образовательную   деятельность   по   имеющим   государственную   аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной
итоговой атгестации.

1.3.       Образовательные  организации  обеспечивают  прием  всех  граждан,
проживающих  на  территории  Краснобродского  городского  округа,  территориях,
закрепленных за образовательными организациями, и имеющих право на получение
общего   образования   соответствуюшiего   уровня,   если   иное   не   предусмотрено
действующим законодательством.

1.4.    Образовательные    организации,     осуществляющие    образователы1ую
деятельность,  Обяйны  ознакомить  поступающего  и  (или)  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося со своим уставом, с лицензией
на     осуществление     образовательной     деятельности,     со     свидетельством     о
государственной   аккредитации,   с   образовательными   прокраммами   и  другими
документами, регламенщрующйми организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.



2. Организация предоставления образовательной деятельности по
основньIм общеобразоватеjтьным программам дошкольного образования

2.1.   дошкольное   образование   может   быть   получено   в   организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме
семейного образования.

2.2.  Формы  получения  дошкольного  образования  и  формы  обучения  по
конкретной    основной    общеобразовательной    прокрамме    -    образовательной
программе   дошкольного    образования   (далее   -   Образовательная   прокрамма
дошкольного     образования)     определяются     федеральным     государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено
федеральным законом.

2.3.  Образовательная   организация   может   использовать   сетевую   форму
реализации       обр аз ов ательн ой       пр огр аммы       дошкольн ого       образ ования ,
обеспечивающую  возможность  ее  освоения  воспитанниками  с  использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
а  также   при   необходимости   с   использованием  ресурсов   иных   организаций.
Использование сетевой формы реализации образовательных прокрамм дошкольного
образования    осуществляется    на    основании    договора    между    указанными
организациями.

2.4.  Образовательная   организация   обеспечивает   получение   дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.

2.5.    Сроки     получения     дошкольного     образования     устанавливаются
федеральным    государственным    образовательным    стандартом    дошкольного
образования.

2.6. Содержание  дошкольного  образования  определяется   образовательной
программой дошкольного образования.

2.7.  Требования  к  структуре,  Объему,  условиям  реализации  и  результатам
освоения  образовательной  программы  дошкольного  образования  определяются
федеральным    государственным    образовательным    стандартом    дошкольного
образования.

2. 8.       Образовательные        программы        дошкольного        образования
самостоятельно  разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией
Краснобродского городского округа.

Образовательные  прогр?ммы дошкольного  образования  разрабатываются  и
утверждаются   образовательной   организацией   в   соответствии   с   федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

2.9.  Освоение   образовательных   программ   дошкольного   образования   не
сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации
обучающихся.

2.10.   Образовательная    деятельность    по    образовательным    программам
дошкольного   образования   в   образовательной   организации   осуществляется   в
группах.      Группы      могут     иметь     общеразвивающую,      компенсирующую
направленность.   В   круппах   общеразвивающей   направленности   осуществляется
реализация  образовательной  программы  дошкольного  образования.  В  группах
компенсирующей   направленности   осуществляется   реализация   адаптированной



образовательной прокраммы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной  образовательной  программе  дошкольного  образования  только  с
согласия  родителей  (законных  представителей)  и  на  основании  рекомендации
психоло го-медико-педагогической коми ссии.

В образовательной организации могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной щtограммы

дошкольного    образования,    обеспечивающие    развитие,    присмотр,    уход    и
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет;

В   группы   могут   включаться   как   воспитанники   одного   возраста,   так   и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.11.   Режим   работы   образовательной   организации   по   пятидневной  или
шестидневной    рабочей    неделе    определяется    образовательной    организацией
самостоятельно  в  соответствии  с  его уставом.  Группы могут  функционироватЬ  в
режиме:  полного  дня  (12-часового  пребывания);  сокращенного  дня  (8  -   10,5-
часового    пребывания);    продленного    дня    (13    -    14-часового    пребывания);
кратковременного   пребывания   (от   3   до   5   часов   в   день)   и  круглосуточного
пребывания.   По   запросам   родителей   (законных   представителей)   возможна
организация работы групп также в вь1ходные и праздничные дни.

3. Организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего
образования

3.1.    Общее     образование     может     быть     получено     в     организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.

3.2.   Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной     программе     определяются     родителями     (законными
представителями)   несовершеннолетнего   обучающего.   При   выборе  родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающего формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

3.3.      При       выборе       родителями       (законными       представителями)
несовершеннолетних обучающихся формы получения общего образования в форме
семейного  образования  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
Обучающихся информируют об этом выборе Управление образования.

3.4.    Обучение    в    форме    семейного    образования    и    самообразования
осуществляется    с    правом    последующего    прохождения    промежуточной    и
государственной     итоговой     аттестации     в     организациях,     осуществляющих
образовательную  деятельность  по  соответствующей  имеющей  государственную
аккредитацию образовательной программе.

3.5.      Формы обучения по общеобразовательным программам определяются
соответствующими       федеральными       государственными       образовательными



стандартами,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.6.  допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

3.7.    Обучение    по    индивидуальному    учебному    нлану,    в    пределах
осваиваемых    общеобразовательных    программ    осуществляется    в    порядке,
установленном     локальными     нормативными     актами     общеобразовательньк
организаций  Краснобродского  городского  округа.  При  прохождении  обучения  в
соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может
быть  изменена  общеобразовательной  организацией  Краснобродского  городского
округа  с  учетом   особенностей  и  образовательных   потребностей   конкретного
учащегося.

3.8.  Сроки  получения  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего      образования      устанавливаются      федеральными      государственными
образовательными стандартами общего образования.

3.9.   Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образованияопределяетсяобщеобразовательнымипрограммаминачальногообщего,
основного общего и среднего общего образования.

3.10.     Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения    общеобразовательных    программ    определяются    соответствующими
федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами.

3.11.  Общеобразовательные  программы  самостоятельно  разрабатываются  и
утверждаются общеобразовательными организациями Краснобродского городского
округа.  Общеобразовательные  организации  Краснобродского  городского  округа,
Осуществляющие  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную
аккредитацию    общеобразовательным   прокраммам,    разрабатывают   указанные
образовательные  программы  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
общеобразовательных программ.

3.12.  Общеобразовательная   программа   включает   в   себя   учебный   план,
календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебнь1х  предметов,  курсов,
дисциплин   (модулей),   оценочные   и   методические   материалы,   а  также   инь1е
компоненты,  обеспечивающие  воспитание  и  обучение  учащихся.  Учебный  план
общеобразовательной      программы      определяет      перечень,      крудоемкость,
последовательность  и распределение  по  периодам  обучения учебных  предметов,
курсов,   дисциплин   (модулей),   практики,   инь1х   видов   учебной   деятельности
учащихся и формы их промежуточной атгестации.

3.13.   При    реализации    общеобразовательных    программ    используются
различные     образовательные     технологии,     в     том     числе     дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.

3.14.Общеобразовательные                      прокраммы                     реализуются
общеобразовательной   организацией   Краснобродского   городского   округа   как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

для      организации     реализации     общеобразовательных     программ      с
использованием   сетевой   формы   их   реализации   несколькими   организациями,
осуществляющими   образовательную   деятельность,   такие   организации   также
совместно разрабатывают и утверждают общеобразовательные программы, в том



числе про1раммы, обеспечивающие коррекцию нарушений разви" и социальную
адаптацию,    а    также    определяют    вид,    уровень    и    (или)    направленность
общеобразовательной прокраммы (часть образовательной программы определеннж
уровня,  вида  и  направленности),  реализуемой  с  использованием  сетевой  формы
реализации общеобразовательных программ.

При  реализации    общеобразовательных    программ    общеобразовательной
организации   Краснобродского   городского   округа   может   применяться   форма
организации  образовательной деятельности,  основанная  на модульном  принципе
представления содержания общеобразовательной прокраммы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

3.15.  В   общеобразовательньж   организациях   Краснобродского   городского
округа  образовательная  деятельность  осуществляется  на  государственном  язь1ке
Российской Федерации.

3.16.  Общеобразовательная организация Краснобродского городского округа
создает условия для реализации общеобразовательных программ.

ВобщеобразовательнойорганизацииКраснобродскогогородскогоокругамогут
быть созданы условия для проживания учащихся в интернате.

3.17.    Образовательная деятельность по общеобразовательным программам,
в   том   числе   адаптированным   основным   общеобразовательным   программам,
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется
общеобразовательной организацией Краснобродского городского округа.

3.18.  Учебный  год  в  общеобразовательных  организациях  Краснобродского
городского округа начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года
может    переноситься     общеобразовательной     организацией     при    реализации
общеобразовательной прокраммы в очно-заочной форме обучения не более чем на
один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

В процессе освоения общеобразовательнь1х про1рамм учащимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательной
организацией самостоятельно.

3.19. Наполняемость  классов определяется в  соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательнь1х учреждениях.

3.20.  Освоение  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной
части   или   всего   объема   учебного   предмета,   курса,   дисциплины   (модуля)
общеобразовательной      программы,      сопровождается      текущим      контролем
успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  учащихся.  Формы,  периодичность и
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся определяются общеобразовательной организацией самостоятельно.

3.21.   Освоение    учащимися    основных    общеобразовательнь1х    программ
основного   общего   и   среднего   общего   образования   завершается   итоговой
аттестацией, которая является обязательной.

3.22.  Лица,осваивающие     общеобразовательную     программу     в     форме
семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации общеобразовательной про1рамме основного общего
или  среднего  общего  образования,  вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и
государственную  итоговую  аттестацию  в  общеобразовательной  организации . по



имеющим   государственную   аккредитацию   общеобразовательным   про1раммам
основного общего и  среднего  общего образования бесплатно.  При прохождении
указанной атгестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по
соответствующей образовательной программе.

3.23.    Учащиеся,     Освоившие     в     полном     объеме     соответствующую
общеобразователы1ую программу учебного года, переводятся в -следующий класс.

Неудовлетворительные результаты промежуточной апестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
про1раммы   или   непрохождение   промежуточной   аттестации   при   отсутстЁии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Образовательные     организации,     родители     (законные     представители)
несовершеннолетнего  обучающегося,  обеспечивающие получение  обучающимися
общего  образования  в  форме  семейного  образования,  обязаны  создать  условия
обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся,   имеющие   академическую   задолженность,   вправе   пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  организацией,
осуществт1яющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включаются
время  болезни  обучающегося,  нахождение  его  в  академическом  отпуске  или  в
отпуске по беременности и родам.

3.24.     Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по  общеобразовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования,   выдается   аттестат   об   осноЬном   общем   или   среднем   общем
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего
уровня.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании    и    (или)    о    квалификации,    образцы    которь1х    самостоятельно
устанавливаются      общеобразовательными      организациями      Краснобродского
городского округа.

3.25.  Лицам,   не  прошедшим  итоговой  атгестации  или  получившим  на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть  общеобразовательной  программы  основного  общего  и  среднего  общего
образования и (или) отчисленным из общеобразовательной организации, выдается
справка  об   обучении   или   о   периоде   обучения   по   образцу,   самостоятельно
устанавливаемому общеобразовательной организацией.

4. Особенности организации образовательной деятельности дjтя лиц с
ограниченными возможностями здоровья

4.1.    Содержание дошкольного, Общего образования и условия организации
обучения  учащихся  с   ограниченными  возможностями  здоровья  определяются
адаптированной  общеобразовательной  прокраммой,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

4.2.  Исходя   из   категории   учащихся   с   о1раниченными   возможностями
здоровья  их  численность  в  классе  определяется  в  соответствии  с  действующими
санитарно-эпидемиологически.ми требованиями.



4.3.         В        общеобразовательных        организациях,        осуществляющих
образовательную     деятельность     по     адаптированным     общеобразовательным
про1раммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования,    создаются    специальные    условия    д]1я    получения    образования
учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.4.  для  учащихся,  воспитанников  нуждающихся  в  'длительном  лечении,
детей-инвалидов,    которые    по    состоянию    здоровья    не    могут    посещать
общеобразовательные    организации,    на   основании   заключения   медицинской
организации  и  письменного   обращения  родителей   (законных  представителей)
обучение  по  общеобразовательным  прокраммам  организуется  на  дому  или  в
медицинских организ ациях.


