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

 

 

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Горнозаводского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12 августа 2015 г. № 789 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования Горнозаводского муниципального 

района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Реутова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 29.09.2017 № 1081 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 

Горнозаводского муниципального района 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Горнозаводского муниципального района (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, законом Пермского края от  

12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Уставом 

Горнозаводского муниципального района Пермского края и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере 

образования. 

Положение регламентирует порядок организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определённых Федеральным законом № 273-ФЗ  и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в 

сфере образования. 
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1.3. В системе образования Горнозаводского муниципального района 

действуют юридически самостоятельные, осуществляющие на основании 

лицензии образовательную деятельность дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации. 

1.4. Деятельность муниципальных образовательных организаций 

регулируется их уставами, разработанными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной 

образовательной организации устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ 

и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в 

сфере образования. 

1.5. Учредителем муниципальных образовательных организаций  является 

муниципальное образование  Горнозаводский муниципальный район. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации 

Горнозаводского муниципального района.  

1.6. Муниципальная система образования включает следующие уровни 

общего образования: дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

1.7. Организация образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях осуществляется в соответствии с основными и 

дополнительными общеобразовательными программами. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

Основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учётом 

типа образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, региональных, национальных и этнокультурных особенностей и 

включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочные и методические материалы. 

Муниципальные общеобразовательные организации могут реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы, а также образовательную 

программу дошкольного образования, которые должны быть указаны в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Образовательные программы могут реализоваться муниципальными 

образовательными организациями как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 
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1.8. Муниципальные образовательные организации подразделяются на 

следующие типы в соответствии с образовательными программами, реализация 

которых является основной целью их деятельности: 

1.8.1 дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

1.8.2 общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

1.8.3 организация дополнительного образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

1.9. Наименование муниципальной образовательной организации должно 

содержать указание на её организационно-правовую форму и тип 

образовательной организации. 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района в сфере образования 

 

2.1. К полномочиям органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района в сфере образования относится: 

2.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); 

2.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

2.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
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2.1.4. создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя 

муниципальных образовательных организаций; 

2.1.5. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

2.1.6. учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Горнозаводского муниципального района; 

2.1.7. осуществление иных установленных Федеральным законом № 273-ФЗ 

полномочий в сфере образования. 

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, организация 

предоставления дополнительного образования детей на территории 

Горнозаводского муниципального района осуществляется администрацией 

Горнозаводского муниципального района в лице уполномоченного органа – 

Управления образования администрации Горнозаводского муниципального 

района (далее – Управление образования). 

 

III. Организация предоставления общедоступного 

дошкольного образования 

 

3.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3.2. Муниципальные образовательные организации обеспечивают  

реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования посредством 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

3.3. Муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечивают 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход. 

3.4. Порядок комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, устанавливается постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Комплектование производится с учётом закрепления постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, за конкретными территориями Горнозаводского 

муниципального района. 

3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

3.6. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также в форме семейного 

образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.7. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях осуществляется в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленностей в соответствии с ФГОС ДО. 

3.8. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.9. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС ДО. 

3.10. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. 

3.11. Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
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3.12. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому. 

3.13. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Количество и 

соотношение возрастных групп детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях определяется в соответствии с нормами СанПиН. 

3.14. Режим работы муниципальных дошкольных образовательных 

организаций – пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в 

режиме: полного дня (12 –часового пребывания); сокращенного дня (8-10,5 – 

часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

3.15. Перевод ребенка из одной муниципальной дошкольной 

образовательной организации в другую осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест. 

3.16. За присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях устанавливается плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) (далее по тексту – родительская плата). 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района: 

размер родительской платы; 

льготные категории граждан, для которых предусмотрены случаи снижения 

размера родительской платы.  

3.17. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, родительская плата не взимается.  

3.18. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативным правовым актом Пермского края. 

 

IV. Организация предоставления общедоступного 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

 

4.1. Муниципальные образовательные организации обеспечивают 

реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 



 

Q:\!post\55056.doc 11 

 

9

среднего общего образования посредством реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Общее образование (кроме уровня дошкольного образования) является 

обязательным. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

4.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

4.3 Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

4.4. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4.5. Общее образование на всех уровнях может быть получено в форме 

семейного образования. Среднее общее образование также может быть получено 

в форме самообразования. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.6. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребёнка. 

4.7. Учебный год в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального, основного общего, 

среднего общего образования, начинается 1 сентября (если это не выходной день) 

и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься муниципальной образовательной 

организацией 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. 

4.8. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

муниципальной образовательной организацией самостоятельно. 
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Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4.9. Наполняемость классов и групп продлённого дня  устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

4.10. Приём на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих. 

Для осуществления организованного приёма граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района муниципальные общеобразовательные 

организации закрепляются за конкретными территориями Горнозаводского 

муниципального района.  

4.11. Правила приёма в муниципальную образовательную организацию на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 

приём в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплена указанная муниципальная образовательная организация. 

4.12. Получение начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести 

лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить приём детей в муниципальную 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4.13. На уровне среднего общего образования дополнительно к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в общеобразовательном 

учреждении может реализовываться  обучение по различным профилям. 

4.14. Обучение на уровне основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится в форме основного 

государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена, 

если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Обучение на уровне среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится в форме единого 

государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена, 
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если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.15. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

4.15.1 основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 

4.15.2 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

4.16. За выдачу документов об образовании, обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 

4.17. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная организация 

одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает 

медаль «За особые успехи в учении» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации . 

4.18. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из муниципальной образовательной организации, выдаётся справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому муниципальной образовательной организацией. 

4.19. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.21. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.22. Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями 

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

4.23.В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, создаются 
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специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.24. Для реализации основных общеобразовательных программ 

муниципальные общеобразовательные организации могут использовать ресурсы  

иных организаций. 

В реализации основных общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной 

деятельности, предусмотренных соответствующей основной 

общеобразовательной программой. 

4.25. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест. 

В случае отказа в предоставлении места в муниципальной 

общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются в 

Управление образования Горнозаводского муниципального района. 

4.26. Муниципальные общеобразовательные организации незамедлительно 

обязаны проинформировать Управление образования об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания.  Управление образования  и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают  меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

4.27. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Горнозаводского муниципального района 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского муниципального района совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего муниципальную 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 

и Управлением образования  не позднее чем в месячный срок принимают меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия -  по 

трудоустройству. 
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В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации в 

качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

 

V. Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Горнозаводского муниципального района 

 

5.1. Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Горнозаводского муниципального района осуществляется за счет: 

5.1.1. средств бюджета Пермского края;  

5.1.2.иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Муниципальные образовательные организации вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставами 

муниципальных образовательных организаций услуг, а также за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 


