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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(увинскиЙ рдЙоно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<Д)> trй*а,"ц 20 /Ь года Ns ,Qлqз

пос.Ува

Об утверждении положения об органи-
зации предоставления общедоступпого
и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего
общего образования по осцовным
общеобразовательным программам в
образовательных учреждениях муни-
ципального образования <<Увинский

райою>

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.I2.20i2
года J\ф27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), руководствуясь Уставсм
муницип€tльного образования кУвинский район> Удмуртской Республики, принять]м
решением Совета депугатов мунициrr€LIIьного образования <<Увинский район> ()т

16.06.2005 J\b288, Администрация муниципztльного образования кУвинский райоrl>
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации предоставления общед l-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднеl,о
общего образования по основным общеобразовательным программам в образовател;-
ных rIреждениях муницип€tгIьного образования кУвинский район>.
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2. Признать угратившим силу постановление Администрации NгуницишЕtльного
образования <<Увинский район> от 13 мая 2015 года J\Ъ705 <Об угверждении Положе-

с момента его подписания.

ния об организации предоставления общедоступного и беоплатного доцкольного,
начаlrьного общего, основного общего, среднего общего образования по основным
обшеобразовательным программам в образователъных у{реждениях муниципЕtIIьного
образования кУвинский район>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начаJIьника
Управления образования Администрации муЕицип€шьного образования <Увинский

район> И.Г. Поторочину.
4. Наотоящее пост€}IIовление

И.о. главы муницип€tпьного Н.Г. Лохтина

И.Г, Поторочина
5_14_56
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Приложен,ле
к постановлению Администрации муниципtlJIьно.-о

образования <Увинский райо r>

положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
в образовательных учрежденшях муниципального образования

<<Увинский район>>

1. Общие положения
1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольноlо,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в образовательных уrреждениях муниципального образования кУвинский рай-
он> (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 J\Ъ131-
ФЗ кОб общих принципах организации местЕого самоуправления в Российской Федерации)), )т
29.|2.201'2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказами Минобрнауки Россitи
от 30.08,2013 J\Ъ 1014 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дс:я-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-
ного образования)), от 30.08 2013 Jф 1015 (Об }.тверждении Порядка организациии осуществленlя
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательнь.м
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>>, Уставом муни-
ципального образования кУвинский район) и иными нормативно-правовыми актами, регламентиру-
ющими организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обше-
го, основного общего, среднего общего образования.

2. Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по сс-
новным общеобразовательным программам в образовательных уlреждени.flх муниципальноiо образо-
вания <Увинский район> (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализацirи
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами).

3. Система образования муниципального образования кУвинский район> представлена Адми-
нистрацией муниципального образования кУвинский район> в лице Управления образования Адми-
нистрации муниципального образования <Увинский район> (далее - Управление образования) и со-
вокупностью подведомственных ему муниципальных образовательных у{реждений, осуществля]о-
щих образовательн},ю деятельность по основным общеобразовательным программам (далее- образо-
вательные учреждения).

4. ,Щеятельность органов местного самоуправления муниципального образования кУвинскilй
район> по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програ v{-

!

мам в муниципальных образовательных )л{реждениях направлена на реализацию конституционно,lо
права граждан на образование соответствующего уровня пугем:

- осуществления муниципальным образованием кУвинский район) в лице ее органов

ций и полномочий учредителя образовательных учреждений;
- создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений на территории

ципального образования <<Увинский район>;

|.
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- учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образованияна территории муниципаль-
ного образования <<Увинский район>;

- yleTa фор, полr{ения образования, определенных родителями (законными представителя-
ми) обу^rающихся;

- закрепления образовательных уrреждений за конкретными территориями муниципального
образования кУвинский район>;

- обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных гrреждений, обустройства
прилегающих к ним территорий;

- организации бесплатных перевозок обучающихся в образовательные у{реждения, реализу-
ющие основные общеобразовательные программы, между поселениями;

- финансового обеспечения образовательных }ц{реждений в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на соответствующий финансовый год в бюджете муниципального образова-
ния кУвинский район>;

- осуществления иных установленных действующим федермьным законодательством, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртокой Республики, органов местного
caМoyПpaвленияпoлнoМoЧийвcфеpеoбpaзoвaния.

5. Непосредственн}.ю деятольность по предоставлению общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам осуществляют образовательные учреждения соответствующего типа в
соответствии с действующим законодательством об о бразов ании.

2. Общие вопросы по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общегоо среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях

муниципального образования <<Увинский район>>
6. Образовательные уlреждения создаются, реорганиз},ются и ликвидируются в соответствии с

федеральным законодательством и на основании нормативно-правовых актов Удмуртской Республи-
ки, органов местного самоуправления,

7. Учредителем образовательных )л{реждений является муниципыIьное образование кУвинский
район>. Функции и полномочия r{редителя образовательных учреждений осуществляет Управление
образования Администрации муниципального образования <Увинский район> (далее - Управление
образования) и Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципально-
го образования кУвинский район> (далее - Управление имущественных и земельных отношений) в
соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

8. Имущество образовательных учреждений находится в собственности муниципального образо-
вания кУвинский район> и закрепляется за образовательными учреждениями на праве оперативного
управления. Земельный ylacToK, необходимый для выполнения образовательным у{реждением своих
уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. ,Щоходы от
использования или продажи имущества образовательного у{реждения, средства, полуlенные от при-
носящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, поступают в бюджет муниципального образования <<Увинский район>.

Образовательное уlреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться за-
креплённым за ним имуществом без согласия собственника имущества, а также совершать сделки,
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплён-
ного за образовательным учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных
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образовательному }п{реждению собственником имущества, за исключением слу{аев, если совершен le
таких сделок допускается федеральными законами.

9. АдминистрацIш муниципального образования Увинский район> обеспечивает содержан.е
зданий и сооружений образовательных у{реждений, обустройство прилегающих к ним территорий с

)л{етом действующих требований строительных норм и правил, пожарной безопасности, соблюден,rя
санитарно-гигиенических требований.

Образовательные r{реждения обеспечив.lют охрану здоровья обуlающихся и сотрудников в со-
ответствии со ст.41 Федерального закона от29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российскrlй
Федерации) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области охраны здс-
ровья.

10. Организация питания обуrающихся возлагается на образовательные уlреждени.lt. Обеспе"е-
ние питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики и бюджета муни-
ципального образования <<Увинский район> осуществляется в порядке, установленном указанныltи
органами.

11. Администрация муниципального образования <Увинский район> организует бесплатнlле
перевозки обучающихся в образовательные уrреждения, реализующие основные общеобразова-
тельные программы, между поселениями в соответствии с нормативно-правовыми актами Росси1-
ской Федерации и в порядке, установленном органом местного самоуправления. При отсутств]Iи
возможности организации перевозок при образовательных учреждениях открываются пришколь-
ные интернаты.

12. Управление образования на каждый календарный год составляет и угверждает бюджетнlrе
сметы для казенных образовательных учреждений, формирует и угверждает муниципtlJIьные задан,{я
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) автономным и бюджетным образовательнБ,м

r{реждениям (при наличии таковых) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольнс-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразога-
тельным программам, осуществляет контроль за их исполнением. Принимает ежегодные отчеты,о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. ]

13. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории муниципtlльного образс-
вания <Увинский район>, на полу{ение общего образования, Управление образования осуЩествляэт
yreT детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального обше-
го, основного общего и среднего общего образования, а также форм полуrения образования, опреде-
ленных родителями (законными представителями).

14. Участниками образовательных отношений при организации образовательной деятельнос,^и
являются обуrающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обуlающихся, flо-

дагогические работники и их представители, образовательные учреждения.
Основные права, меры социilльной поддержки и стимулирования, обязанность, ответственносз:ь,

защита прав обучающихся, права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обуlающихся устанавливаются действlтощим феде-
ральным законодательством об образовании. ;

Порядок и основания перевода, отчислениJI и восстановления обучающихся, порядок оформ.гiе-
ния возникновения, приостановлениJI и прекращения отношений между образовательным у{реждени-
ем и обуtающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуrа-
ющихся устанавливается локaчIьным нормативным актом образовательного учреждения. ,

15. Образовательное 1чреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, науrной, административной, финансово-экономической де-
ятельности, принятии локальных нормативных актов в соответствии федерilльным законодательств(,м
об образовании, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерачии, Удмуртской Респу-Ь-

.J
t|.

лики и органов местного самоуправления и уставом образовательного учреждения.
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образовательное учреждение действует на основании устава, лицензии на образовательн},ю дея-
тельность, свидетельства о государственной аккредитации (при реализации основных общеобразова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) и иных
локальных нормативных актов, предусмотренных федеральным законодательством об образовании.

компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного учреждения устанавлива-
ется федеральным законодательством об образовании и иными нормативно-правовыми акгами Рос-
сийскоЙ Федерации, Удмуртской Ресгryбликииорганов местного самоуправления.

в случае прекращения деятельности образовательного r{реждения, аннулирования или при-
остановления соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, учредитель в лице Управления образования обес-
печивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обуrающих-
ся с согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные )л{реждения, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответств},ющих
уровня и направленности.

16. Управление образовательным }^{реждением осуществляется на основе сочетания принципов
еДИНОНаЧаЛИЯ И КОЛЛеГИаЛЬнОсТи в соответствии с федеральным законодательством об образовании и
уставом образовательного у{реждения.

непосредственное управление образовательным у{реждением на принципах единоначшIия осу-
ществляеТ директор, заведующИй, назначаемыЙ и освобоЖдаемыЙ от должности Управлением обра-
зования по согласованию с главой муниципального образования <увинский райош. Права и обязан-
ности руководителя образовательного учреждения, его компетенция в области управления образова-
тельной организацией определяются федеральным законодательством об образовании и уставом об-
разовательного r{реждения.

17. Педагогическая деятельность в образовательном r{реждении осуществляется педагогиче-
скими работниками. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отв9чающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессионtlльным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда;
имеющие или имевШие судимОсть, подвергавшиесЯ уголовному преследованию (за исключени-

ем лиц, уголовное преследование в отноIцении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключе-
нием незаконной госпитаJIизации в медицинск},ю организацию, окtlзывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях)и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, за
искJIюченИем слу{аеВ, предусмОтренныХ частьЮ третьей статьи 331 ТК РФ;

имеющие неснят},ю или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, не указанные в абзаце третьем части з статьи 331 ТК РФ;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому реryлированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанныХ в абзаце третьеМ части второй статьи 331 тК РФ, имевшие судимость
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против хизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в ме-



дицинск}.ю организацию, оказывающую психиатрическ},ю помощь в стационарных условиях, и кл,е-
Веты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ ко:н_
СТиТУционного строя и безопасности государства, а также против общественноЙ безопасности, , ni*-
ца, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих пресryпленiiй
ПРеКРащено по не реабилитир},ющим основаниям, могут быть допущены к педагогическоЙ деятелЬ-
ности при нtlличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданнtlй
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерачии, о доп}с-
ке их к педагогической деятельности.

Правовой статус, права, свободы, гарантии их реализации, обязанность и ответственность пед,а-
гогических работников определяются федеральным трудовым законодательством и законодатель-
ством об образовании.

18. Язык образования определяется локаJIьным актом образовательного учреждениJI. Образова-
тельная деятельность в образовательных учреждениях муниципального образования кУвинский рай-
он) осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 1l

Реализация прав граждан на полуrение дошкольного, начаJIьного общего и основного общо-о
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изу-
чение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей обес-
печивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных уt{реждений, класссв,

Iгрупп, а также условий дJuI их функционирования.
19. В целях реzrлизации права граждан на образование Администрацией муниципa}льного обра-

ЗоВания наряду с фелеральными государственными органами и органами государственноЙ власти Уц-
муртскоЙ Республики создаются необходимые условия для получения без дискриминации качествеg-
ного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушениЙ раз-
вития и социt}JIьноЙ адаптации, оказания раннеЙ коррекционноЙ помощи на основе специalJIьных пе-
дагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения.и
условиrI, в максимzlльной степени способствующие получению образования определенного уровня:и
определенноЙ направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредствсiм
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в предел:lх
имеющихся финансовых средств в бюджете муниципального образования наэти цели. '

20. Прием на обуrение в образовательные )^{реждения проводится на принципах равных усл.о-
вий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с федеральным 5а-
конодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обуrение. Прием _ra

обуtение по основным общеобразовательным программам осуществJuIется в соответствии с поря'ц-
ком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции rro
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образованr,я.
Правила приема в конкретное образовательное уrреждение на обуrение по образовательным прс-
граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, образоr,а-
ТеЛЬНЫМ }^rРеЖДеНИеМ СаМОСТОЯТеЛЬНО. ,,

21. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, образовательные организацtiи
мог}"г реализовывать дополнительные образовательные программы при нi}личии соответствующеlй
лицензии, окtlзывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его стат,/с
образовательных программ с уrётом потребностей несовершеннолетних обуrающихся и семьи , ta
основе договора, заключаемого между образовательными у{реждениями и родителями (законныли
представителями). ,Щополнительные образовательные платные услуги не могуг быть оказаны вмесго
образовательной деятельности.

22. Образовательные учреждения осуществляют организацию отдыха и оздоровления обl*rающихjя
в каникуJuIрное время (с дневным пребыванием), также моryт вести консультационFtуIо, просветитеЛ_ь-

',

a:

;
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23. Образовательное уIреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с за_

конодательством об образовании) в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме общеобразовательных программ, соответствие

качества подготовки обуrающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,

средств, методов обуrения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,

способностям, интересам и потребностям обуIающихся;

- создавать безопасные условия обгIения, воспитания обr{ающихся, присмотра и ухода за

обуlающимися, их содержания В соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь

" 
rдоро"". обуrающихся, работников образовательноЙ организации;

- соблюдать права и свободы обуrающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обуrающихся, работникоu Ъбр*оu*ельного r{реждения.

образовательное у{реждение несет ответственность в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планОм, за качеСтво образОвания своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обуrающихся,

работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права н4 обра-

зование и предусмОтренныХ законодательствоМ Ьб обр*о"ании праВ и свобоД Об)л{ающИХСЯ, РО,ЩИТе,

лей (законных предс;авителей) несовершеннолетних Ъбуrurощ"rся, нарушение требований к органи-

зации и осуществлению образовательной деятельности образовательное Уt{реждение и ее должност-

ные лица несуг административную ответственность ".ооi"."ствии 
с Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях,
24" Управление образования рассматривает поступающие обращения граждан по вопросам орга-

низации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в установленном федеральным законодательством порядке,

з.организ;жнн;1"*.#"":trЁff 
ilXJ""#.i"T:#ilHXfl Н;ОЛЬНОГО

25. ,Щошкольное образование является одним из уровней общего образования,

26. ,Щошкольное образование может быть получено в rlреждениях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, а также вне учреждений -_в форме семейного образования, Щопускается соче-

тание различных О"рr полу{ения обрЬо"u,"я и формЪбуrения, (лл_*л_rrппл плIттч
2,1.ВцеляхреzrлиЗациипраВГражДаннаполу{ениеобЩеДостУпногоибесплатногодошколЬного

образования по основным обrцaобр*овательным программам - образовательным программам до-

школьного образования - органами местного самоуправления создается сеть образовательных учре-

ждений соответств},ющего типа - дошкольные образовательные организации, а также общеобразова-

тельные у{реждения, в которых осуществляется образовательная деятельность по образовательным

программам дошкольно.о обрu"о" ания, которая не является основной целью их деятельности,

28. ОбразОвательноО у{режденИе можеТ использовать сетевую форму реализации образователь-

ной программы доrпоп""оiо образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанни_

ками с использованием ресурсов нескольких у{реждений, осуществляющих образовательную дея-

тельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций, Использование

сетевой формы р.uпrauцrи образовательных программ дошкольного образования осущоствляется на

основании договора между указанными r{реждениями,
29. Образовательное у{реждение обеспечивает полу{ение дошкольного образования, присмотр и

уход за воспитанниками "



l
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30. Управление образования оказывает муниципальЕ},ю услугу <Прием заявлений, noarurounu iru

у{ет и зачисление детеЙ в образовательные уrреждения, реirлизующие основную образовательн)ю
проГраММУ Дошкольного образования (детские сады)> (далее - муниципtlльн{ш услlта), которtш предо-
ставляется родителям (законным представителям), имеющим детей дошкольного возраста. Муници-
пальная услуга предоставляется в соответствии с угвержденным постановлением Администрацrи
муниципального образования кУвинскиЙ раЙон> административным регламентом.

31. Сроки полуrения дошкольного образования устанавлив€lются федеральным государственньiм
образовательным стандартом дошкольного образования. )

32. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошколь-
ного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения о5-
разовательноЙ программы дошкольного образования определяются федеральным государственнь.м
образовательным стандартом дошкольного образования. 

,,

33. Образовательные шрограммы дошкольного образованиJI самостоятельно разрабатываются'и
}"гверждаются образовательными )пrреждениями. 

;
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитiте

детеЙ дошкольного возраста с у{етом их возрастных и индивидуальных особенностеЙ, в том чисhе
достижение детьми дошкольного возраста }?овня р€ввития, необходимого и достаточного для успеItt-
ного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста ви-
дов деятельности.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведениепt
пpoМежyтoЧнЬIxaтгeстaцийиитoгoвoйaттeстaцииoбyraющихся.

34. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования'в
образовательной организации осуществляется в группах.

;

Группы могуг иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбиниро-
ванную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной про-
i

граммы дошкольного образования.
В группах компенсир)дощей направленности осуществляется реализация адаптированной образ,о-

вательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с у{етом особенностей их психофизического развития, индивидуz}льных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченныIIи
возможностями здоровья. 

]

Группы оздоровительной направленности создаются для детей, нуждающихся в длительном ле-
чении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мер,о-
лриятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется ре€}лизациJI образовательнr.lй
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

:

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровл.lх

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной програ"{-
моЙ дошкольного образования, адаптированноЙ для детей с ограниченными возможностями здоров,я
с }п{етом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечиЕа-
ющей коррекцию нарушений развитиJI и социальн},ю адаптацию воспитанников с ограниченныл,tи

В образовательной организации могугбыть организованытакже: :

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного обра-
зования, обеспечивающие рtLзвитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 3 лет (при наличии соответств},ющих условий); ',
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группы по присмотру и уходу без реаltизации образовательной программы дошкольного образо-

ваниЯ для воспиТанникоВ в возрасте оr 1 ,"с"Цев до 7 лет (прИ наличии соответств},ющих условий). В
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питанияихозяйственно_

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах до-

школьного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могуг иметь общеразвивающую

направленность или осуществлять присмотр и }ход за детьми без реализации образовательной про-

граммы дошкольного образов ания.
в группы могуг включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных воз-

'*Ч.gЖJ;Ж,"'"'r;'JХХil;""r".о учреждения по пятидневной или шестидневной рабочей не-

деле определяется образовательным у{реждением самостоятельно в соответствии Q его уставом.

ГруппЫ могуГ функционИроватЬ в режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дшI

(в _ to,s часового пребывания); продленного дня (13-14-часового пребывания); кратковременного

пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания.

з6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие

получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право

на полуIение м9тодической, психолого-rraдч.оarческой, диагностической и консультативной помощи

без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организацияхи общеобразов8толь,

ных r{реждениях, если В них созданы соответствующие консультационные центры. обеспечение

предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов

Российской Федерации.
з7. Содержание дошкольного образования и условия организации обуtения и воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной програм-

*ой, u для детей-инваJIидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида,
З8. В образовательных у{реждениях, осуществJU{ющих образовательную деятельность по адапти-

рованныМ обр*о"чr.льныМ программам дошколЬного обраЗования, должнЫ быть создаНЫ ОПОЩИ€}ЛЬ1

ные условия для полr{ения дошкольного образования детьми с ограничОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-

ровья.
з9. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья понимаются условия обуrения, воспитаНLШ И РаЗВИТИЯ ТаКИХ ДеТей,

включаюЩие в себЯ использование спецИальныХ образовательных программ и методов обуlения и

воспитания, специzlльных ребников, уrебных пособий и дидактических материалов, специальных

техничесКих средстВ обучениЯ коллектиВного И индивидуального пользования, предоставление усJryг

ассистента (помощника), оказывающого детям необходимую техническую помощь, проведение груп_

повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных

организации и другие у.по""л без которых невозможно или затруднено освоение образовательных

программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

40. ЩошкОльное образованИе детеЙ с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах.

численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанав-

ливается до 15 человек.
41, При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными возможностями

здоровья предоставляются бесплатно .пЪц"-""ые учебники и уlебНые пособИъиная уrебная лите-

ратура, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, при условии финансирования

из бюджета Удмуртской Республики.
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42. Щля воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по сост;с-
янию здоровья не мог},т посещать образовательные у{реждения, на основании закJIючения медициfl_
скоЙ организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обуrение по обt'а-
Зовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских орга_
низациях. 1

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1пooснoBньtмoбщeoбpазoватeльньIМпpoгpaммаМ
43. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование Й-

ляются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего образ,с-
Вания применительно к конкретному обуrающемуся сохраняет силу до достижения им возраста вс-
семнадцати лет, если соответствующее образование не было полl"rено обуrающимся ранее.

44. В целях реализации прав цраждан Еа получение общедоступного и бесплатного начально':о
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам органами местного самоуправления создается сеть муниципальных образовательных }чге-
ждений соответствующего типа - общеобрiвовательные организации.

Щля обуlающихся, проживающих в населенных пунктах, где отсугствуют образовательные учре-
жДения, органы местного самоуправления организуют бесплатные перевозки до образовательнrjх

45. !ля малокомплектных образовательных у{реждений предусматриваются затраты на осу-
ществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обуrающихся. Перечень ма-
локомплектных образовательных }4{реждениЙ ежегодно определяется прикtlзом Министерства обр.а-
зования и науки Удмуртской Республики. 

',

46. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, с )летом социz}льного закil:а,
наличия матери€rльно-технической базы и кадрового потенци€tла, мог}т создаваться образовательнIле
у{реждения с различными особенностями осуществляемой образовательной деятельности (уровень,и
направленность образовательных программ, интеграция р€lзличных видов образовательных про-
грамм, содержание образовательных программ, специальные условLUI их реализациии (или) особr,rе
образовательные потребности обуrающихся), данные образовательные у{реждения мог}т Ьсуществ-
лять дополнительные функции, связанные с предоставлением образования (коррекция, психолого-
педагогическffI поддержка и иные функции).

47. Общее образование может быть полl"rено в учреждениях, осуществляющих образовательн) ю
деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования и самообразованиJI. 

,

48. Форма получения общего образования и форма обуrения по конкретной основной общеобра-
зовательноЙ программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннол€т-
него обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетне,о
обучающегося формы полуrения общего образования и формы обучения г{итывается мнение ребеr-
ка' 

1

При выборе родителями (законными представителями) детей формы поJгуrения общего образова-
ния в форме семеЙного образования родители (законные представители) информируют об этом выбс-
ре Управление образования.

Обуlение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последу-
ющего прохождения промежугочной и государственной итоговой аттестации в образовательнIш
учреждениях муниципального образования <Увинский район>.

Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими фед.е-
ральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, ес;и
иное не установлено федеральным законодательством об образовании. Щопускается сочетание рЕз-
личных форм полr{ения образования и форм обучения. :

i
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49. Обуrение по индивидуальному уlебному плану, в том числе ускоренное обуtение, в пределtlх
осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядк9, установленном локальными
нормативными актами образовательной учреждения.

При прохождении обуlения в соответствии с индивиду€}льным уrебным планом его продолжи-
тельность может быть изменена образовательным уrреждением с r{етом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного у{ащегося.

50. Правила приёма на обуrение по общеобразовательным программам должны обеспечивать
приём всех граждан, которые имеют право на пол}п{ение общего образования соответствующего

уровня, если иное не предусмотрsно Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации).

51. Правила приёма в образовательные уrреждения на обуrение по общеобразовательным про-
граммам должны обеспечивать также приём в образовательное у{реждение граждан, проживающих
на конкретной территории муниципального образования, котораJI закреплена за образовательным
г{реждением, и имеющих право на полу{ение общего образования.

52. В приёме в образовательное r{реждение может быть отказано только по причине отсутствиrI в
неп,t свободных мест, за исключением сл)п{аев, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря
2012 года J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

53. Приём обуrающихся в образовательное rIреждение относится к его компетенции.
54. В слуrае отказа в предоставлении места в образовательном r{реждении по причине отсут-

ствия свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребен-
ка в другое образовательное учреждение обращаются в Управление образования.

55. Полуrение начального общего образования в образовательных учреждениях начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсlтствии противопокlзаний по состо-
янию здоровья, но не позже достиженияимивозраста восьми лет. По заrIвлению родителей (законных
представителей) детей уlредитель образовательного r{реждениJI в лице Управления образования
вправе разрешить прием детей в образовательное г{реждение на обуlение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Порядок
предоставления разрешения определяется нормативно-правовым актом Управления образования.

56. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу{ающегосi, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Увинского района и
Управления образования, обуrающийся, достигший возраста пятнадцати л9т, может оставить образо-
вательное г{реждение до полуIения основного общего образования. Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования <<Увинский район>
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего образова-
тельное )л{реждение до пол)л{ения основного общего образования, и Управлением образования не
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним обра-
зовательной программы основного общего образования в иной форме обуlения и с его согласLш по
трудоустройству.

57. В слу{ае отчисления несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из образовательного учреждения в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление обра-
зования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обуlающегося, отчисленного из
общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечиваю-
щие полу{ение несовершеннолетним общего образования.

58. Начальное общее образование направлено на формирование личности уtащегося, развитие
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами тео-

ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основа-
ми личной гигиены и здорового образа жизни).
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59. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности уrаше-
гося, формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высо-
кой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государствен-
ным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, рtввитие склонНо-
стей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

:

60. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лично-
сти г{ащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей у,rащегося, формирован]Iе
навыков самостоятельной уrебной деятельности на основе индивиду€rлизации и профессиональнtlй
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку у{ащегося к жизни в общестrе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной де-я-
тельности.

б1. Исходя из запросов обуrающихся и их родителей (законных представителей) при налиц,Iи
соответствующих условий, в образовательном r{реждении может вводиться обуlение по различнБм

i

профилям. i

62. Сроки полуIения начального общего, основного общего и среднего общего образования усlа-
навливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образованЙя,
образовательными стандартами. ,

63. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определя-
ется образовательными trрограммами начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования.

64. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобрiвоЕа-
тельных программ определяются соответствующими федеральными государственными образователь-
ными стандартами, образовательными стандартами.

65. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и угверждаются образователь-
ными учреждениями. ,,

Образовательные },ц{реждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющл,м
государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают ук€}занные образоrа-
тельные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандаlр-
тами, образовательными стандартами и с yчeToм соответствующих примерных основных'образоrа-
тельных программ.

бб. Образовательная программа включает в себя уrебный план, кмендарный уlебный графл:к,

рабочие программы уrебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методическ,{е
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обуlение у{ащихся.

Учебный план образовательной программы опредеjulет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обуtения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулеii),
практики, иных видов учебной деятельности r{ащихся и формы их промежуточной аттестации. 

l

67. При реализации образовательных программ используются различные образовательные техн.с-
логии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обуrение. ,,

68. Образовательные программьI могуг реализовываться образовательным уrреждеttием как самР-
стоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Щля организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы irx

реализации несколькими учреждениями, осуществJuIющими образовательную деятельность, так Ie

у{реждения также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том чис'Iе
программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а Taк),te

определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательнtlй
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевrlЙ

формыреализации общеобразовательных программ. 
1
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69, При реализации образовательных программ образовательным rrреждением может приме-
няться форма организации образовательной деятельности, основаннм на модульном принцип9 Пред-
ставления содержания образовательной программы и построения 1r,lебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.

70. Образовательное у{реждение создает условия для реализации образовательных программ.
71. Образовательная деятельность по образовательным программам, в том числе адаптированным

основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием ребных заня-
тий, которое определяется образовательным учреждением.

72. Учебный год в образовательных )л{реждениях начинается 1 сентябряизаканчивается в соот-
ветствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало уrебного года
может переноситься образовательным у{реждением при реализации образовательной программы в
очно-заочной форме Об1"lения не более чем на один месяц, заочной форме обуrения - не боле чем на
3 месяца.

В процесСе освоениЯ образовательныХ програмМ г{ащимсЯ предоставЛяютсЯ каникулы. Сроки
начала и окончания каникул определяются образовательным r{реждением самостоятельно.

73. Наполняемость классов, за исключ9нием классов компенсир},ющего обуrения, не должна
превышать 25 человек.

Площадь уlебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки до_
полнительной мебели (шкафы, ryмбы и другие) для хранения 1"rебных пособий и оборулованиь ис-
пользуемых в образовательной деятельности, из расчета:

- не менее 2,5 кв.м. на 1 обуrающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее - 3,5 кв.м. на 1 обучающегосЯ при органИзации групповых форм работы и индивиду-

альных занятий.
74. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема уlебно_

го предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим кон-
тролем успеваемости и промежугочной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок
проведенИя текущегО контроля успеваемости и промежугочной атгестации обуlающихся опредеJUI-
ются образовательным )п{реждением самостоятельно.

75. освоение обуrающимися основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Лица, осваи-
вающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования
ЛИбО обуlавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, впра-
ве пройти экстерном промежугочную и государственную итоговую аттестацию в образовательном
УЧРеЖДеНии ПО соответствующеЙ имеющеЙ государственную аккредитацию образовательной про-
грамме. Указанные лица вправе пройти экстерном промежугочную и государственную итоговую ат-
Тестацию в образовательном )^{реждении по соответствующеЙ имеющей госуларственную аккредита_
цию основной образовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны поль-
ЗУются академическими правами обуlающихся по соответствующей образовательной программе.
Об1"lаЮЩиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие академической задолженности в
УсТановленные сроки, продолжают пол}rчать образование в образовательной организации.

ОбУчаЮщиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу
уlебного года, переводятся в следующий класс.

НеУДовлетворительные результаты промежрочной аттестации по одному или нескольким уlеб_
НыМ преДметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение
ПРОМе)Iý/точноЙ атгестации при отсутствии уважительных причин признаются академическоЙ задол-
женностью.

Обуlающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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Образовательные учреждения, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-
чающегося, обеспечивающие получение обl"rающимся общего образования в форме семейного обра-
зования, обязаны создать условиJI об1"lающемуся для ликвидации академической задолженностиlи
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

]

Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежугочную аfiе-
стацию по соответствующим учебному предмету, црсу, дисциплине (модулю) не более двух р€}з, в
сроки, определяемые образовательным у{реждением, в пределах одного года с момента образован;ш
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обуrающего< я,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. i.

,Щля проведения lrромежугочной аттестации во второй раз образовательным у{реждени." т-
здается комиссия.

Не допускается взимание платы с обуlающихсяза прохождение промежугочной аттестации.
Обуrающиеся, не прошедшие промеж},точной ат"гестации по уважительным причинам и;lи

иМеюЩиеaкaДеМичecк}'ЮЗaДoлженнoстЬ'пеpеBoДяTcяBслеДyЮщийклaсcyслoBнo.
Обуrающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сро]iи
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законнлiх
представителей) оставляются на повторное обуrение, переводятся на обуrение по адаптированнь,м
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическirй
комиссии либо на обуlение по индивидуальному уlебному плану. l

Обуlающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и срец-
него общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные срэ-
ки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательном }л{реждениlz,

Лицам, усlrешно прошедшим государственн},ю итоговую аттестацию по образоват9льным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общtlм
или среднем общем образовании, подтверждающий полr{ение общего образования соответствуюше-
го уровня.

Лицам, не прошедшим итоговой атгестации или полу{ившим на итоговой аттестации неудовле-
творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы Ьсновно:о
общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выда-
ется справка об обуrении или о периоде обl"rения по образцу, самостоятельно устанавливаемому о5-

разовательным г{реждением.
76. Содержание общего образованияи условия организации обрения уrащихся с ограниченны}{и

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инваЛи-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
77. В образовательных уlреждениях, осуществляющих образовательн},ю деятельность по адапти-

рованным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще:,о
образования, создаются специtulьные условия для полу{ения образования r{ащимися с ограниченнi,r-
ми возможностями здоровья, предусмотренные Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програ].уl-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, уtвержденным приказ(lм
Министерства образования и науки Росоийской Федерации.

78. В образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адапт4-

рованным общеобразовательным программам, допускается :

совместное обуrение обуrающихся с задержкой психического рiввития и обуrающихся с рас-
стройством аугистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкrlй
психического рaввития;
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соВМестное обучение по образовательным программам для обуrающихся с уIиственной отстало-
СТЬЮ и у{ащихся с расстроЙством аугистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопо-
ставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс).

Обуlающимся с расстройством аугистического спектра, интеллектуальное рЕввитие которых со-
поставимо с задержкоЙ психического развития, на период адаптации к нахождению в образователь-
ном учреждении (от полугода до 1 года) организу9тся специальное сопровождение.

,Щля успешной адаптации обуrающихся с расстройствами ауtистического спектра на групповых
занятиях кроме 1плителя присуtствует воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с
педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социаль_
ного рtlзвития таких детеЙ из расчета 5 - 8 уlащихся с расстроЙством аугистического спектра на одну
ставку должности педагога-психолога.

79. В образовательных у{реждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным общеобрa}зовательным программам для обуlающихся с умственноЙ отстitлостью, созда-
Ются классы (группы) для обуlающихся с умеренноЙ и тяжелой у,tллственной отсталостью.

80. При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной
программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной
деятельности и коррекционных занятий с у{етом особенностей обуrающихся.

81. Педагогические работники обязаны уrитывать особенности психофизического развития обу-
чающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полученшI
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

82. Щля обуrающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоя-
нию здоровья не могуг посещать образовательные у{реждения, на основании заключениJI медицин-
скоЙ организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обуrение по об-
щеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях.


