КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11.03.2016 № 172 - П
г. Мариинск

Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
Мариинского
муниципального района:
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях» согласно приложению.
2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района
(Н.А. Зачиняева) обнародовать настоящее постановление на информационном
стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.
3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского
муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение данного
постановления на официальном сайте администрации Мариинского
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным
вопросам Г.А. Малетину.

Глава Мариинского
муниципального района

А.А. Кривцов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Мариинского муниципального района
от 11.03.2016 № 172 - П
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в образовательных организациях Мариинского муниципального
района.
1.2. Общее образование реализуется по уровням образования:
дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой общеобразовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной
организации относятся:
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу
дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную
программу с одновременным проживанием или нахождением в
образовательной организации;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы;
3) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
1.3. Образовательные организации обеспечивают прием всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории Мариинского
муниципального района и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
1.4. Образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, обязаны познакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающего 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, правами и обязанностями
обучающихся;
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2. Организация предоставления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования
2.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в
форме семейного образования.
2.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного образования (далее - образовательная программа
дошкольного образования) определяются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не
установлено федеральным законом.
2.3. Образовательная организация может использовать сетевую форму
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования,
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием
ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ дошкольного образования осуществляется на основании договора
между указанными организациями.
2.4. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.
2.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования.
2.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.8.
Образовательные
программы
дошкольного
образования
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются
образовательной
организацией Мариинского муниципального района .
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются
и утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
2.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в
группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,
оздоровительную или комбинированную направленность. В группах
общеразвивающей
направленности
осуществляется
реализация
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образовательной программы дошкольного образования. В группах
компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.
В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических
мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательной организации Мариинского муниципального района
могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной
программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.11. Режим работы образовательной организации по пятидневной или
шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с его уставом. Группы могут функционировать
в режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания);
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного
пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна
организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
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3. Организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
3.1. Общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в
форме семейного образования. Среднее общее образование может быть
получено в форме самообразования.
3.2. Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающего. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающего
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение
ребенка.
3.3.
При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся формы получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся информируют об этом выборе управление
образования администрации Мариинского муниципального района.
3.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях
Мариинского муниципального района.
3.5. Формы обучения по общеобразовательным программам
определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах
осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами общеобразовательных
организаций Мариинского
муниципального
района. При прохождении
обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена общеобразовательной организацией
Мариинского
муниципального
района с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
3.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
3.9. Содержание начального общего, основного общего и среднего
общего образования определяется общеобразовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения общеобразовательных программ определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
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3.11.Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются
и утверждаются общеобразовательными организациями Мариинского
муниципального района. Общеобразовательные организации Мариинского
муниципального района, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам,
разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных общеобразовательных программ.
3.12. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы 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.
3.13. При реализации общеобразовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
3.14.Общеобразовательные
программы
реализуются
общеобразовательной организацией Мариинского муниципального района
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Для организации реализации общеобразовательных программ с
использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также
совместно разрабатывают и утверждают общеобразовательные программы, в
том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или)
направленность общеобразовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ.
3.15.При
реализации
общеобразовательных
программ
общеобразовательной организации Мариинского муниципального района
может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная
на
модульном
принципе
представления
содержания
общеобразовательной
программы
и
построения
учебных
планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
3.16.
В
общеобразовательных
организациях
Мариинского
муниципального района образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
3.17. Общеобразовательная организация Мариинского муниципального
района создает условия для реализации общеобразовательных программ.
В общеобразовательной организации Мариинского муниципального района
могут быть созданы условия для проживания учащихся в интернате.
3.18.
Образовательная
деятельность
по
общеобразовательным
программам, в том числе адаптированным основным общеобразовательным
программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий,
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которое определяется общеобразовательной организацией Мариинского
муниципального района.
3.19. Учебный год в общеобразовательных организациях Мариинского
муниципального района начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало
учебного года может переноситься общеобразовательной организацией
Мариинского муниципального района при реализации общеобразовательной
программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
общеобразовательной организацией Мариинского муниципального района
самостоятельно.
3.20. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего
обучения, не должна превышать 25 человек.
3.21. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность
и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся определяются общеобразовательной организацией
Мариинского муниципального района самостоятельно.
3.22. Освоение учащимися основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной.
3.23.Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме
семейного образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации общеобразовательной программе основного
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную
и
государственную
итоговую
аттестацию
в
общеобразовательной организации Мариинского муниципального района по
имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении
указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся
по соответствующей образовательной программе.
3.24. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
общеобразовательную программу учебного года, переводятся в следующий
класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимися общего образования в форме семейного образования, обязаны
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создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или в отпуске по беременности и родам.
3.25. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по общеобразовательным программам основного общего и
среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или
среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования
соответствующего уровня.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются
общеобразовательными
организациями
Мариинского
муниципального района.
3.26. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть общеобразовательной программы основного общего и
среднего общего образования и (или) отчисленным из общеобразовательной
организации Мариинского муниципального района, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому
общеобразовательной
организацией
Мариинского
муниципального района.
4. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Содержание дошкольного,
общего образования и условия
организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
4.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями
здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
4.3.
В
общеобразовательных
организациях
Мариинского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, создаются
специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья:
- для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения общеобразовательной организации
Мариинского муниципального района, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
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лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
4.4. Для учащихся, воспитанников нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные организации Мариинского муниципального района, на
основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным
программам организуется на дому или в медицинских организациях.

