КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
/ г 2018г.
с. Половинное

Об утверждении Положения
об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
образовательных организациях
Половинского района
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Половинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Обнародовать-настоящее постановление в местах, установленных Уставом
Половинского района Курганской области и разместить в сети Интернет на
официальном сайте Администрации Половинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики
Администрации Половинского района.

Глава Половинского района

А.П. Хачатурян

Проект постановления подготовили:

Методист Муниципального органа
управления образованием
Администрации Половинского района

Заместитель руководителя Муниципального
органа управления образованием
Администрации Половинского района

Е.Ю. Поблагуева

с *-

С.А. Завьялова

Приложение
к постановлению Администрации
Половинского района
от
^
/* ?.
2018 г
«Об утверждении Положения об организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в образовательных организациях
Половинского района»

Положение
об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в образовательных
организациях Половинского района
А

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, а также организации
отдыха детей в каникулярное время разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30
августа 2013 г. №50 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области» и определяет:
—
порядок предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
—
порядок организации предоставления дополнительного образования (за
исключением дополнительного образования, финансовое обеспечение которого
осуществляется органом государственной власти субъекта Российской Федерации);
—
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в образовательных учреждениях Половинского района.
1.2. В системе организации образования Половинского района создана сеть
юридически самостоятельных, прошедших государственную аккредитацию,
имеющих
лицензию
на
право
ведения
образовательной
деятельности
образовательных организаций. Организационно - правовая форма образовательных
организаций, расположенных на территории Половинского района - учреждение.

1.3. Порядок создания, реорганизации, изменение типа и ликвидация
образовательных организаций устанавливается Постановлением Администрации
Половинского района.
1.4. Учредителем образовательных организаций является Администрация
Половинского района.
1.5. Образовательные организации свободны в определении содержания
образования,
выборе
учебно-методического
обеспечения,
образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам.
1.6. Образовательные организации вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и
иную не противоречащую целям создания образовательной организации
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления в
каникулярное время.
1.7. Образовательные организации обязаны осуществлять свою деятельность
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
—
Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным психофизическим особенностям,
способностям,
интересам и
потребностям обучающихся;
—
создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
—
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной
организации.
1.8. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом,
образовательные организации могут реализовывать дополнительные образовательные
программы, при наличии соответствующей лицензии, оказывать дополнительные
образовательные услуги с учетом потребностей несовершеннолетних обучающихся и
семьи на основании договора, заключенного между образовательной организацией и
родителями (законными представителями).
Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности.
1.9. Образовательные организации несут ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за:
—
невыполнение или ненадлежащее выполнений функций, отнесенных к ее
компетенции;
—
реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;
—
жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной
организации во время образовательного процесса.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности образовательные организации, ее должностные лица несут

административную ответственность в соответствии
Федерации об административных правонарушениях.

с

кодексом

Российской

II.
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
2.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации
относятся:
1)
воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу
дошкольного образования;
2)
учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительные
общеобразовательные программы.
2.2. Образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования являются преемственными.
2.3. Общее образование может быть получено в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования и самообразования.
2.4. Форма получения образования и форма обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяется
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
2.5. Муниципальный орган управления образованием Администрации
Половинского района (далее - МОУО) ведет учет детей, имеющих право на
получение общего образования каждого уровня проживающих на территории
Половинского района, а также форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей.
При выборе родителями (законными представителями) обучающихся формы
получения образования в форме семейного образования, родители (законные
представители) информируют об этом МОУО и муниципальную образовательную
организацию,
закрепленную за
территорией, на которой они проживают.
Информирование родителями (законными представителями) о выборе семейной
формы получения образования осуществляется путем подачи уведомления.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в общеобразовательных организациях.
2.6. МОУО обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия родителей (законных

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения
ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а
также в случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.

Дошкольное образование
2.7. Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Половинского района (далее
- МДОУ) создают условия, направленные на
формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных,
нравственных, этических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.8. МДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.9. Образовательные организации дошкольного образования направлены на
разносторонне развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
индивидуальных способностей, в том числе достижения детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательной программы начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Освоение
образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации
обучающихся.
2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в образовательных организациях
осуществляется в
группах.
Группы
могут иметь
общеразвивающую,
компенсирующую,
оздоровительную и комбинированную направленность.
На базе муниципальных образовательных организаций может быть
организована деятельность дошкольных групп (дошкольные образовательные
группы, группы присмотра и ухода, крупы кратковременного пребывания детей).
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.11. МДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход
за воспитанниками.
Сроки
получения
дошкольного
образования
устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
2.12. МДОУ работает 5 дней в неделю, время работы устанавливается
согласно уставу МДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Образовательный процесс в МДОУ проводится с 1 сентября по 31 мая. В летний
период осуществляется только присмотр и уход за детьми.
2.13. За присмотр и уход за детьми постановлением Администрации
Половинского района устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных
представителей)(далее - родительская плата).

2.14. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены отдельные категории
граждан, с которых плата за присмотр и уход за детьми МДОУ, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, не взимается.
2.15. Порядок начисления, взимания и расходования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МДОУ Половинского района устанавливается
Администрацией Половинского района.
2.16. В целях материальной поддержкивоспитания и обучения детей,
посещающих
образовательные учреждения,реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере 20% (двадцати процентов) среднего размера
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных
образовательных организациях на первого ребенка, 50 % (пятьдесят процентов)
размера такой платы на второго ребенка, 70 % (семьдесят процентов) размера такой
платы на третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ
Курганской области устанавливается приказом Департамента образования и науки
Курганской области.
2.17. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации, в семьях, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной
в Курганской области.
2.18. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в п. 2.17.
настоящего Положения, и порядок ее выплаты устанавливается Правительством
Курганской области.
2.19. Правила приема воспитанников определяются и закрепляются
локальным нормативным актом МДОУ.
2.20. Количество возрастных групп детей определяется МДОУ.
2.21. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Для детей с нарушением речи на базе образовательных организации могут быть
созданы логопедические пункты. Направления в логопедический пункт
осуществляется на основании заключения психолого - медико - педагогической
комиссии. Организация деятельности логопедического пункта осуществляется в
соответствии с локальным актом МДОУ.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано в образовательных организациях как совместно с другими
детьми, так и в отдельных группах.
2.22. На время отсутствия ребенка по причине оздоровительного отпуска,
продолжительной болезни или в иных случаях за ребенком сохраняется место в
МДОУ.
2.23. Временный прием детей в МДОУ возможен при наличии свободных
мест.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
2.24. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными
программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются
общеобразовательными
организациями
в
соответствии
с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
2.25. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего
общего
образования
устанавливаются
федеральными
государственными
образовательными стандартами общего образования.
2.26. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня, и проживающих на
территории, за которой закреплена образовательная организация постановлением
Администрации Половинского района.
Правила приема в конкретную образовательную организацию на обучение по
общеобразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно.
Прием обучающихся в общеобразовательное учреждение относится к
компетенции общеобразовательного учреждения.
2.27. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
образовательные программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
2.28. Требование
обязательности
среднего
общего
образования
применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено учащимся
ранее.
2.29. Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, счетом, письмом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основам личной
гигиены и здорового образа жизни).
2.30. Получение начального общего образования в общеобразовательных
организациях начинается до достижения 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 прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Для
решения данного вопроса родители (законные представители) ребенка обращаются в
МОУО.
2.31. Основное
общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
В 9 - х классах часы компонента общеобразовательной организации отводятся
на организацию предпрофильной подготовки.
2.32. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
эормирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
при наличии соответствующих условий, в общеобразовательной организации
вводится обучение по различным профилям.
2.33. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы.
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимися
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
общеобразовательной организацией самостоятельно.
Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
2.34. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек.
Наполняемость классов (групп) для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья не должна превышать 15 человек.
2.35. Обучение в общеобразовательных организациях с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной и очно заочной формах.
2.36. При реализации общеобразовательных программ независимо от форм
получения образования может применяться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.
2.37. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, если иное установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации».
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.38. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных программ, осуществляется
в порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразовательных
организаций.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным
кланом его продолжительность может быть изменена общеобразовательными
;. анизациями с учетом способностей и образовательных потребностей конкретного
\-чащегося.
2.39. Перевод детей, обучающихся по основным общеобразовательным
:зограммам, на адаптированную образовательную программу осуществляется с
огласия родителей (законных представителей) в соответствии с рекомендациями и
включением психолого - медико - педагогической комиссии. О переводе детей,
обучающихся по основным общеобразовательным программам, на адаптированную
образовательную программу издается приказ руководителя образовательного
учреждения.
2.40. Перевод ребенка, обучающегося по адаптированной образовательной
программе, на обучение по основной образовательной программе осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) на основании решения психолого медико - педагогической комиссии. О переводе ребенка, обучающегося по
адаптированной образовательной
программе, на обучение по основной
образовательной программе
издается приказ руководителя образовательного
учреждения.
2.41. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями
здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
2.42. При организации образовательной деятельности по адаптированной
образовательной программе
детям, испытывающим трудности в основных
общеобразовательных программ, их социальной адаптации оказывается психолого педагогическая, медицинская и социальная помощь.
Психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в
себя:
—
психолого - педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
—
коррекционно - развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;
—
помощь обучающимся в профориентации.
Психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается
детям на основании заявления и согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей).
2.43. Педагогические
работники
обязаны
учитывать
особенности
психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, на
основании заключению медицинской организации и письменного обращения
родителей
(законных представителей) обучение по общеобразовательным
программам организуется на дому.
2.44. Освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией. Итоговая
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию

основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено
действующим законодательством об образовании.
Лица, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
Лица, не пошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего общего и
(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного
общего и среднего общего образования и обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении
по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Половинского района

