
Приложение 1 

к приказу  начальника Управления 

народного образования Администрации 

муниципального образования «Каракулинский район»   

от 30.05.2017 года №77  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам  в муниципальных образовательных учреждениях 

на территории МО «Каракулинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в том 

числе особенности организации предоставления образовательной деятельности детям с 

ограниченными возможностями здоровья, на территории МО «Каракулинский район». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф3; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории МО «Каракулинский район» и обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых законодательством Российской Федерации к предоставлению общего 

образования, осуществляет Администрация МО «Каракулинский район», в лице 

Управления народного образования Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район» (далее – УНО). 

1.4. Муниципальная система образования муниципального образования 

«Каракулинский район»  представлена совокупностью муниципальных 

образовательных учреждений различных типов (далее – образовательное учреждение), 

реализующих основные общеобразовательные программы и образовательные 

программы дошкольного образования. 

1.5. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

1.6. Общее образование реализуется по следующим уровням: дошкольное общее 

образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование.  



1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все муниципальные 

образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность и 

реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - общеобразовательные программы) и образовательные программы дошкольного 

образования.  

2. Организация предоставления дошкольного образования 
2.1. Предоставление дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Каракулинский район» осуществляется на безвозмездной основе. 

2.2. Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам на территории муниципального образования 

«Каракулинский район» функционируют следующие виды муниципальных 

образовательных учреждений (далее по тексту – образовательное учреждение): 

- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения; 

-муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы дошкольного образования; 

2.3. Дошкольное образование может быть получено в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме семейного 

образования. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

образовательной программе дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено федеральным законодательством. 

2.4.Процесс предоставления дошкольного образования включает в себя ряд этапов: 

-   Приѐм заявлений о зачислении в образовательное учреждение, а так же постановка 

на соответствующий учѐт; 

- Прием в образовательное учреждение воспитанников (Порядок комплектования 

образовательных учреждений воспитанниками). 

2.5. Комплектование образовательных учреждений осуществляется УНО с учетом 

заявления родителей (законных представителей), места проживания ребенка на 

территории муниципального образования «Каракулинский район» и в порядке 

очередности. 

2.6. Прием заявлений может осуществляться по личному обращению родителей 

(законных представителей), в форме электронного документа, с использованием 

информационно телекоммуникационных сетей общего пользования, почтовым 

сообщением или по адресу электронной формы УНО. 

2.7. Процедура постановки на соответствующий учет осуществляется посредством 

программного продукта АИС «Электронный детский сад»: 

2.8. При постановке на учет посредством заполнения интерактивной экранной формы 

заявления на РПГУ УР родителями (законными представителями): 

- Обязательным условием при заполнении интерактивной формы заявления ЕИР 

родителями законными представителями является регистрация заявителя на портале 

государственных услуг http://www.gosuslugi.ru. 

- Далее необходимо пошагово заполнить заявление, которое через информационную 

систему поступает в АИС «Электронный детский сад». 

- При подаче документов через ЕИР высылается электронная версия уведомления по 

электронной почте или в личный кабинет РПГУ УР. 

РПГУ УР обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей с 

ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в образовательном 

учреждении в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленностей для своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии.  



После регистрации заявления в РПГУ УР ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья направляется на обследование в республиканскую психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – ПМПК) при Государственном казѐнном 

общеобразовательном учреждении «Республиканский центр диагностики и 

консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи», которая принимает решение о необходимости предоставления 

ребенку места в образовательном учреждении в группе компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленностей.  

ПМПК направляет заключение о статусе ребѐнка в УНО по месту нахождения 

дошкольного образовательного учреждения, которое заявлено родителем (законным 

представителем), как желаемое для зачисления, на основании которого ребенок 

вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 

необходимо предоставить место в образовательном учреждении в группе 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей. 

2.9. При постановке на учет посредством личного обращения родителей (законных 

представителей) в адрес УНО в обязательном порядке указываются: 

2.9.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

2.9.2. Свидетельство о рождении ребенка; 

2.9.3. Документы, удостоверяющие право на предоставление места в образовательном 

учреждении во внеочередном или первоочередном порядке (если таковое имеется). 

2.9.4. Согласие на обработку персональных данных. 

2.10. При постановке на учет посредством личного обращения в адрес 

образовательного учреждения родителям (законным представителям) предоставившим 

документы о постановке на учет выдается уведомление. 

2.11. Уведомление содержит информацию: 

2.11.1. О регистрационном номере заявления и дате постановки на учет. 

2.11.2. О перечне желаемых дошкольных учреждений. 

2.11.3. О фамилии, имени, отчестве (при наличии) ребѐнка и дате его рождения. 

2.11.4. О контактном телефоне или сайте УНО, по которому (на котором) родители 

(законные представители) могут узнать о продвижении в очереди. 

2.11.5. О вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть 

предоставлены ребенку временно, начиная с желаемой даты начала посещения 

дошкольного учреждения в течение установленного времени (но не дольше 

календарного года с желаемой даты) при невозможности предоставить место в 

дошкольных учреждениях (группах кратковременного пребывания, негосударственных 

образовательных организациях, дошкольном образовании в форме психолого-

педагогического сопровождения содержания ребенка в семье и др.). 

2.11.6. О дате выдачи уведомления. 

2.12. При постановке на учет посредством почтового сообщения или по адресу 

электронной почты в заявлении в обязательном порядке указываются: 

2.12.1. Дата и время приема заявления. 

2.12.2. ФИО заявителя. 

2.12.3. Данные документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.12.4. Данные о степени родства заявителя (родитель, опекун, лицо, действующее от 

имени законного представителя и т.д.). 

2.12.5. Сведения о наличии внеочередного или первоочередного права на получение 

места для ребенка в образовательном учреждении. 

2.12.6. Номер телефона, адрес электронной почты заявителя. 

2.12.7. ФИО ребенка. 

2.12.8. Дата рождения ребенка. 

2.12.9. Адрес фактического проживания ребенка. 



2.12.10. Данные свидетельства о рождении ребѐнка. 

2.12.11. Желаемый режим пребывания в дошкольном образовательном учреждении 

(группа кратковременного пребывания, полного дня, продлѐнного дня, 

круглосуточного пребывания детей, семейное образование). 

2.12.12. Направленность группы (общеразвивающая, оздоровительная, 

компенсирующая с указанием категорий нарушений, комбинированная); 

2.12.13. Желательное(ые) образовательное (ые) учреждение(я) (наименования до 7 

дошкольных учреждений, выбранных Заявителем в приоритетном порядке). 

2.12.14. Желаемая дата, с которой планируется начало посещения ребенком 

образовательного учреждения. 

2.12.15. Способ связи с заявителем (телефон, электронная почта, СМС-сообщение). 

2.13. Прием в образовательные учреждения воспитанников (Порядок комплектования 

образовательных учреждений воспитанниками). 

Порядок комплектования образовательного учреждения воспитанниками определяется 

в настоящем Положении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется постановлением Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район». 

Комплектование в  образовательные учреждения проводится ежегодно в период с 1 

июня по 31 августа текущего календарного года, распределяя по образовательным 

учреждениям детей, поставленных на учет для предоставления места в 

образовательном учреждении и включенных в список детей, которым место в 

образовательном учреждении необходимо с 1 сентября текущего года. В остальное 

время проводится комплектование образовательного учреждения на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места детям, стоящим на учете для предоставления 

места в текущем учебном году. 

Распределение в АИС детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательное 

учреждение осуществляется в соответствие с: 

- внеочередным правом; 

- первоочередным правом; 

- очередным правом; 

- учѐтом актуального и отложенного спроса; 

- комплектуемыми возрастными группами. 

Если в процессе комплектования места в образовательном учреждении 

предоставляются не всем детям, стоящим на учете для предоставления места с 1 

сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они 

обеспечиваются местами в образовательном учреждении на свободные 

(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, либо 

учитываются в списке детей, которым место в образовательном учреждении будет 

предоставлено  с 1 сентября следующего календарного года. 

При отсутствии свободных мест в выбранных желаемых образовательных учреждениях 

родителям (законным представителям) предлагается выбрать другие образовательные 

учреждения, расположенные в доступной близости от места проживания ребенка, где 

имеются свободные места. Родителям (законным представителям) предлагается в 

течение 30 календарных дней выбрать образовательное учреждение из предложенных. 

При отсутствии свободного места в желаемом образовательном учреждении родителям 

(законным представителям) может быть предложено получение дошкольного 

образования в форме семейного образования.   

Информация направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет 

РПГУ УР, либо телефонограммой. Родителям (законным представителям) предлагается 

в течение 14 календарных дней выбрать образовательное учреждение либо форму 

семейного образования. 



При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия/отказа от выше указанных предложений изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. Для 

внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в образовательное 

учреждение на РПГУ УР организуется отдельный сервис, позволяющий заполнить 

экранные формы для внесения необходимых изменений. 

В случае не предоставления УНО с 1 сентября текущего года места в образовательном 

учреждении ребенку из поименного списка поставленных на учет, УНО до 

предоставления такому ребенку места в образовательном учреждении обеспечивается 

возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том 

числе: в группах кратковременного пребывания, в иных формах и организациях. При 

этом ребенок числится в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательном учреждении, и не снимается с учета для предоставления места. Ему 

должно быть предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место) в 

текущем учебном году, либо место в образовательном учреждении с 1 сентября 

следующего года.  

При согласии родителей (законных представителей) на получение дошкольного 

образования в форме семейного образования в соответствии с п. 2.3. настоящего 

Положения ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 

предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся 

или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в образовательном 

учреждении с 1 сентября следующего года. 

При удовлетворении запроса родителей в получении дошкольного образования в форме 

семейного образования в течение всего срока получения дошкольного образования 

ребенок из списка очередников выбывает. 

Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного 

списка детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении в 

текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся 

в поименном списке детей, поставленных на учет для предоставления места в 

следующем учебном году. 

2.14. Для приема в образовательное учреждение родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории для зачисления ребенка в 

образовательное учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

прав ребенка), 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. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют подтверждающее родство 

заявителя (или законность преставления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица 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 образовательном учреждении 

на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательными программами 

дошкольного образования.  



Образовательные программы разрабатываются и утверждаются муниципальными 

бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями самостоятельно. Они 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

2.15. Зачисления детей в образовательные учреждения. 

Специалист УНО извещает родителей (законных представителей) детей: 

- о дате и времени выдачи направления на зачисление ребенка в образовательное 

учреждение  на основании заявления родителя (законного представителя), поданного в 

УНО; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательное учреждение, 

утвержденными руководителем образовательного учреждения, в частности,  

- о документах, которые необходимо представить руководителю образовательного 

учреждения для приема ребенка в образовательное учреждение,  

-    о сроках приема руководителем образовательного учреждения указанных 

документов. 

Информация направляется родителям (законным представителям) по электронной 

почте или способом, указанным в заявлении. 

Родитель (законный представитель) после получения (информации о предоставлении 

места) направления на зачисление ребенка в образовательное учреждение в течение 5 

рабочих дней  обязан  явиться в указанное в направлении образовательное учреждение 

для зачисления ребенка в данное образовательное учреждение. Либо информировать о 

невозможности своего прихода. 

В случае неявки родителя (законного представителя) в образовательное учреждение в 

срок 5 рабочих дней, образовательное учреждение направляет письменное 

уведомление, а также уведомление способом, указанным в заявлении, о возможном 

исключении ребенка из списков на зачисление в образовательное учреждение по 

истечении 35 календарных дней с даты выдачи направления родителям (законным 

представителям).  

По истечении срока, установленного в предыдущем абзаце настоящего Постановления, 

направление, незарегистрированное в образовательном учреждении, считается 

недействительным и переводится в «архив», ребенок исключается из списка на 

зачисление в образовательное учреждение. 

В случае если родитель (законный представитель) является в образовательное 

учреждение после установленного УНО срока, то заявление, находящееся в «архиве» 

участвует в ближайшем комплектовании в порядке очереди, либо родителю 

(законному представителю) предоставляются имеющиеся свободные места в 

образовательных учреждениях.  
Родитель (законный представитель) после зачисления в образовательное учреждение 

при желании может перевести ребѐнка в другое образовательное учреждение на 

территории муниципального образования «Каракулинский район». Для этого 

необходимо подать заявление о переводе в УНО. Специалист УНО обязан 

зарегистрировать заявление гражданина и поставить на учѐт. При освобождении места 

в желаемом учреждении родитель (законный представитель) получает уведомление о 

возможности перевода любым способом, указанном в заявлении о переводе. При этом 

в АИС «Электронный детский сад» вносятся соответствующие изменения.  

Датой зачисления ребенка в образовательное учреждение считается дата приказа 

руководителя образовательного учреждения о зачислении ребенка в соответствующую 

возрастную группу.  

При этом, в случае наличия свободных мест родителю (законному представителю) 

желающему получить место для ребѐнка может быть предоставлено такое место. В 



случае отсутствия мест заявление родителя (законного представителя) 

восстанавливается из «архива» списка очередников с прежней датой регистрации 

заявления.  

После восстановления заявления специалист УНО или родитель (законный 

представитель) ребѐнка могут внести необходимые изменения в заявление.   

Допускается ручное распределение детей из очереди в случаях: 

 освобождения мест в образовательном учреждении; 

 открытии дополнительных новых мест.  

Ручное распределение детей производится специалистом УНО, ответственного за 

комплектование дошкольных образовательных учреждений детьми. При ручном 

распределении указывается основание данного распределения. 

По итогам проведения комплектования образовательных учреждений родителям 

(законным представителям), не явившимся для получения направления в УНО,  УНО 

направляется письменное уведомление, а также уведомление способом, указанным в 

заявлении, о возможном исключении из списков очередников в случае не 

подтверждения родителями (законными представителями) желаемого права на 

получения места в образовательном учреждении в течение 30 календарных дней. 

По истечение данного срока, неподтверждѐнное заявление по решению комиссии по 

комплектованию УНО, оформленное протоколом, направляется в архив. 

В случае если родитель (законный представитель) подтверждает желаемое право по 

истечении 30 дней с момента уведомления, то ему необходимо написать заявление о 

восстановлении его в очереди на получение места в образовательном учреждении. 

После чего по решению комиссии по комплектованию УНО заявление 

восстанавливается с прежней датой подачи и может участвовать в ближайшем 

комплектовании, либо родителю (законному представителю) предоставляются 

имеющиеся свободные места. 

В случае отказа от посещения ребенком образовательного учреждения, на основании 

заявления родителя (законного представителя) либо непосещения ребенком 

образовательного учреждения более 3-х месяцев подряд без уважительной причины 

(при отсутствии заявления от родителей (законных представителей), путевка подлежит 

возврату в УНО. 

Запрещается какая-либо передача (продажа) мест в образовательном учреждении 

другому лицу. 

 Зачисления детей руководителем образовательного учреждения: 

- Зачисление детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

- Образовательное учреждение заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

- Руководитель образовательного учреждения издает Приказ о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение согласно срокам комплектования указанным в п.2.13. 

настоящего Положения в трехдневный срок после заключения договора с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

- После издания Приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательном учреждении. 

- На каждого ребенка зачисленного в образовательное учреждение заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.16. Формы контроля. 

Текущий контроль соблюдения последовательности действий осуществляется 

непосредственно начальником УНО, специалистами УНО. 

2.17. Досудебное (внесудебное) обжалование 



Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) ребѐнка могут 

обратиться с жалобой в УНО лично или направить письменную жалобу по почте, через 

официальный сайт. 

2.17.1 Жалоба должна содержать: 

- Наименование органа, должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются. 

- Фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а 

так же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

- Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, либо 

специалистов. 

- Доводы, на основании которых податель жалобы не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, либо специалистов. Подателем жалобы могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

2.17.2. По результатам рассмотрения жалобы УНО, принимает одно из следующих 

решений: 

- Удовлетворяет жалобу. 

- Отказывает в удовлетворении жалобы. 

2.17.3. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если: 

- В ней не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ. 

- Текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в письменной форме 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются чтению. 

- Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей. 

- В письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более 

одного раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства (о данном решении заявитель уведомляется письменно). 

- Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю. 

2.17.4. Податель жалобы вправе обжаловать решения, в судебном порядке в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

3. Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

3.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования.  

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования.  

3.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование предоставляется прошедшими государственную аккредитацию, 

имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности 

муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории 

МО «Каракулинский район», реализующими основные общеобразовательные 

программы: образовательные программы начального общего образования, 



образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования (далее – общеобразовательное учреждение). 

3.3. Общеобразовательные учреждения осуществляют свою деятельность на 

государственном языке Российской Федерации.  

3.4. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе УНО. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательном учреждении. 

УНО ведет учет форм получения образования детей, определенных родителями 

(законными представителями). 

Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

если иное не установлено Федеральным законом.  

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 

Обучение в общеобразовательном учреждении с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

3.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

3.6. Получение начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет.  

Общеобразовательные учреждения обеспечивают прием всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. 

Ребенок считается принятым в общеобразовательное учреждение после издания 

приказа руководителем общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка в 

список обучающихся, оформления личного дела обучающегося. При переходе ученика 

в другое общеобразовательное учреждение администрация общеобразовательного 

учреждения обязана передать личное дело в указанное общеобразовательное 

учреждение.  

3.7. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

3.8. Прием детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте осуществляется в соответствии 

с порядком приема детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории МО 

«Каракулинский район». (Приложение 1).  

3.9. Общеобразовательное учреждение при приеме гражданина обязано ознакомить его 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 



осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся. 

3.10. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и должны обеспечивать прием 

всех граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплено указанное 

общеобразовательное учреждение. 

В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 

обращаются непосредственно в УНО. 

3.11. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются 

общеобразовательными учреждениями самостоятельно. Общеобразовательные 

учреждения разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

3.12. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.13. Общеобразовательные программы реализуются образовательным учреждением 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы их реализации несколькими общеобразовательными учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие общеобразовательные 

учреждения также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, 

вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ. 

3.14. При реализации общеобразовательных программ образовательным учреждением 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и 



построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

3.15. Образовательное учреждение создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 

3.16. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии 

с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательным учреждением 

в соответствии с санитарными нормами. 

3.17. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразовательного 

учреждения. 

3.18. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой – образовательной программой, адаптированной для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц в общеобразовательном 

учреждении, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

3.19. Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах 

общеобразовательного учреждения. 

Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 

численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

Для получения без дискриминации качественного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении 

создаются: необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих обучающихся методов и 

способов общения; условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.20. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательное учреждение, 

может быть организовано обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также по адаптированным 

основным образовательным программам на дому.  

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений муниципального 

общеобразовательного учреждения и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по общеобразовательным программам на дому  определяется 

государственными образовательными стандартами общего образования, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.21. В общеобразовательном учреждении с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся в рамках реализации образовательных программ среднего общего 

образования может быть организовано профильное обучение. 

3.22. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, на время 

получения образования предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, 

имеющиеся в библиотеке общеобразовательного учреждения, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном общеобразовательным учреждением. 

3.23. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательным учреждением.  

3.24. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учащиеся в общеобразовательном учреждении по общеобразовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учащиеся общеобразовательного учреждения по образовательной программе 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в общеобразовательном 

учреждении. 

3.25. Освоение основных образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию, завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании.  

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

 основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 



Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из общеобразовательного учреждения, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому общеобразовательным учреждением. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимися по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.26. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующего 

общеобразовательного учреждения. 

3.27. Продолжительность каникул в общеобразовательном учреждении в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.28. В общеобразовательном учреждении могут быть созданы условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.  

3.29. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. 

3.30. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и УНО, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования. 

Для согласования на оставление обучающимся общеобразовательного учреждения, в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, представляются следующие 

документы: 

 заявление общеобразовательного учреждения с просьбой о предоставлении согласия 

на оставление обучающимся общеобразовательного учреждения и информацией об 

организации его дальнейшего обучения; 

 выписку из протокола педагогического совета общеобразовательного учреждения; 

 характеристику обучающегося, подписанную директором общеобразовательного 

учреждения; 

 справку из общеобразовательного учреждения о посещаемости занятий и 

успеваемости обучающегося; 

 информацию о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) о результатах проделанной профилактической работы; 

- согласие органа опеки и попечительства для решения вопроса об оставлении 

общеобразовательного учреждения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и 

УНО, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.31. По решению общеобразовательного учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ с 

учетом мнения родителей,  как меры дисциплинарного взыскания.  



Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать УНО 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания.  

УНО и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из общеобразовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг образовательными 

учреждениями 
4.1. Образовательные учреждения вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, предусмотренные уставами образовательных учреждений и 

выходящие за рамки финансируемых из бюджета МО «Каракулинский район» 

образовательных программ. 

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета МО 

«Каракулинский район». 

4.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливаются Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах, утвержденным руководителем образовательного учреждения. 

 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам и дополнительного образования детей 

осуществляется за счет средств бюджета МО «Каракулинский район» и средств 

субвенции, выделяемой бюджету МО «Каракулинский район» на реализацию основных 

общеобразовательных программ. 

5.2. Образовательные учреждения вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.3. Привлечение образовательными учреждениями дополнительных финансовых 

средств не влечет за собой снижения абсолютных размеров их финансирования.  


