
ПОЛОЖЕНИЕ
об органцзацпн предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образовавия по основным общеобразовательным программам в муницппальных
образовательных учрежденшях

МО <Усть-Янский улус (район)>

I. обшrие положения
1.1. Положение об организации предостarвления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования пО ОСНОВНЫМ

общеобразовательным програ}.rмам в муниципа,rьньп< образовательных Учреждениях МО <УСТЬ-

Янский улус (район)> (дмее - Положение) разработано в соответствии с Констит}цией РоссийскоЙ

Федерации, Федера,rьньпrл законом от 29,|2.2012 N9273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, Федеральным зzlконом от 06.10.2003 }lЪlЗl-ФЗ <Об общих принципах оргаЕизации

местIIого само}.правления в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24.06.1999 Ng120-

ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних),

Федермьным законом от 24.07.1998 Nq124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в РоссиЙскоЙ

Федерации>, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по оСнОвНЫМ

общеобразовательным прогрitммам - программам дошкольного образования, }твержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201З Ns1014,

Порядком организации и ос)лцествления образовательной деятельности по основным

обцеобразовательным прогрalммам - образовательным программ,tм начаIьного общего, осЕовнОго

общего и среднего общего образовaшия, утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 30.08.2013 J',lЪ1015, Порядком организации и ос)лцествления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программzll\4,

утвержденным прикавом Минобрнауки России от 29.08.2013 }lЪ1008.

1.2- Положение реглЕментирует организацию предоставления общедосryпного и

бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего общеГО ОбразованиЯ ПО

основным общеобразовательным прогрiммам в м},ниципмьньпс образовательньIх УrРеЖДеНИЯХ МО
кУсть-Янский улус файон)>, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностЯМИ

здоровья.
1.З. .Щеятельность администрации муниципального образования <Усть-Янский улус

файон)> по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начrrльнОгО

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательНЫМ

програlммzlI\.r направлена на ремизацию конституционного прaва каждого человека на образование

п},тем создания соответствующих социально-экономическrтх условий.
1.4, Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начальнОгО

общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательНЫМ

программzl]\.r осуществляет от имени МО кУсть-Янский улус (район)> МКУ кУсть-Янское райОННОе
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управление образования ).

1.5. Непосредственн}то деятельность по предостilвлению общедостl.пного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основЕым
общеобразовательньIм программа}{ осуществJIяют соответств}.ющие м}aниципальные

образовательные учреждения в соответствии с действlтощим зztконодательством в сфере

образования.

1.6. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного общего
образования на территории муницип.lльного обрщования кУсть-Янский улус (район)>

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Общие вопросы по оргаппзации деятельности муниципальных образовательных

учреждении
2.|. Муниципальные образовательные учреждения создarются, реоргашиз).ются и

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами муниципального образования кУсть-Янский улус (район)>.

2,2. Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципarльного образовательного

у{реждения уст.lнавливаются Федера_,тьньrм законом от 29.|2.2012 ]t 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
м}.ниципального образования кУсть-Янский улус файон)>.

2.3. Учредителем и собственником иму-Iцества муниципzLпьньн образовательных

уrреждений явJuIется МО кУсть-Янский улус файон)>.
Функции и полномочия учредитеJr;l и собственника имущества Учреждения осуществляет

администация муниципмьного образования <Усть-Янский улус файон)>.
2.4. Имущество муниципальньп< образовательньгх у{реждений закрепляется за ними на

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.5. Управление муниципмьным образовательньш rrреждением осуществляется в

соответствии с Еормативными прarвовыми акгами Российской Федерации с yleToM особенностей,

установленных Федеральным законом от 29,12,2012 Ng273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>.

2.6. Руководитель муЕиципаlльного образовательного )4{реждения назначается учредителем
с rIетом статьи 5l Федерального закона от 29.1,2,2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>. Руководитель муниципzrльного образовательного r{реждения несет ответственность
за руководство образовательной, воспитательной работой и организдiионно - хозяйственной

деятельностью }п{режденIIJ{.

2.7. Мунпцитlальное образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты,

содержащие нормы, реryлирlтощие образовательные отношения (далее - локtlльные нормативные
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и

в порядке, устzшовленном Уставом.

2.8. В слуrае прекращения деятельности муниципального образовательного учреждения,
zrпнулировaшия соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по

соответств},ющей образовательной программе или истечения срока действия государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель в лице МКУ <Усть-

Янское районное управление образования> обеспечивает перевод совершеннолетних обуrающихся
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законньл<

представителей) в другие муниципмьные образовательные riрекдения по образовательным



программам соответствутощих }ровня и направленности,

2.9. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньD( уровней образования

учредитель в лице МКУ <Усть-Янское районное управление образования> обеспечивает перевод по

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по змвлению их

родителей (законньп< представителей) в другие м}ниципальные образовательные учреждения по
имеющим государственнуто аккредитацию осЕовным образовательным программам
соответств},ющих уровня и Еalпрalвленности,

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федера:Iьным органом
ислолнительной власти, осу]цествJIяющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2,10.С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории МО кУсть-
Янский улус(район)>, на пол)дение общего образования, профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних и в связи с обязательностью общего образования, МКУ
<Усть-Янское районное управление образования> осу]цествляет уrет детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также форм полуrения образования.

III. Организация предоставлевия общедосryпного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

З.1. ,Щошкольное образование может быть полrJено в дошкольньIх образовательньтх

учреждениях, а также вне учреждений - в форме семейного образования.
З.2. Формы получения дошкольного образования и формы обуrения по конкретной

основной общеобразовательной програI\.Iме - образовательной програl\4ме дошкольного
образования (далее - образовательная програ}{ма дошкольного образования) определяются

федера,,rьньп,r государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное
не устаIIовлено Федеральным законом от 29,12.2012 М273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.

3.3. ,Щопускается сочетание различньD( форм полуrения образования и форм обуrения.
З.4. В целях ремизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образоваrтия по образовательным программаJ\4 дошкольного образоваяия оргаIIами

местного сalмоуправления создается сеть муниципаJIьньIх дошкольньгх образовательньD(

уrреждений.
З.5. Образовательное учреждение может использовать сетевую форму реа,T изации

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающlто возможность ее освоения

воспитаЕникilми с использованием реоурсов нескольких у4еждений, а также при необходлмости с

использованием ресурсов иньrх уrреждений. Использование сетевой формы реа,,rизации
образовательньrх прогрzl]\{м дошкольного образования осу]цествJu{ется на основании договора
между }.казанными учреждениями.

З,6. Мlниципальное дошкольное образовательное rIреждение обеспечивает пол)ление

дошкольного образоваяия, присмотр и }ход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательньтх отношений.

З.7. Порядок приема на обучение по образовательным прогрzrмма]t{ дошкольногО
образования осуществляется в порядке, устilновленном федера-llьным оргаrIом исполнительной
власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-



правовому регулированию в сфере образования.

Правила приема в конкретное образовательное учреждение устанавливаются в части, не

урегулировzlнной законодательством об образовании, образовательным учреждением
самостоятельно.

.Щети с ограниченньIми возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с соглаСиЯ

родителей (законньгх представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.
3.8. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федермьным

государственным образовательньIм стандартом дошкольного образования.

З.9, Содержание дошкольного образования определяется образовательнОЙ ПРОГРаММОЙ

дошкольного образования.
3.10. Требования к стр}ктуре, объему, условиям реализации и результатам освоения

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным
государственным образовательньп,t стаlндартом дошкольного образования.

3.11. Образовательные прогрalммЫ дошкольного образования самостоятельно

разрабатьваются и уtверждzlются муниципальньIми дошкольными образовательными

учреждениями.
3.12, Образовательные программы дошкольного образования рiврабатывalются и

утверждzlются муниципальным дошкольным образовательным учреждением В СООТВеТСТВИИ С

федеральныМ государственнЫм образовательЕым стандартом дошкольного образования и с учетом
соответств},ющих примерных образовательньrх прогрaш,tм дошкольного образования.

3.13. Освоение образовательньп< прогрzlмм дошкольного образования не сопрОвОЖДаеТСЯ

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обу{ающихся.

3.14. Образовательная деятельность по образовательньп.r программаN{ дОШКОЛЬНОГО

образования в м}циципальном дошкольном образовательном учреждении ос1.lцеСТВЛЯеТСЯ В

групп.ж.
3.15. Группы мог}т иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительн}то или

комбинированн),ю направленность,

3.16.В группах общеразвивающей направленности осуществJUIется реализация
образовательной программы дошкольного образовапия.

З.17. В группах компенсируrощей направленности осуществJuется ремизация
адalптированной образовательной прогрzlммы дошкольного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическогО РаЗВИТИЯ,

индивидуальнЬп возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социaUIьнJто

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.18. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной

интоксикацией, часто болеющrтх детей и других категорий детей. н}тсдающихся в дJIительном

лечении и проведении дJUI них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительньж

мероприятий. В группах оздоровительной направлепности осуществJUIются реilJ.IиЗацИЯ

образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительньж и профилактических мероприятий и процедур.

3.19. В группах комбинироваяной направленности осуцествляется совместное образОВаНИе

здоровьrх детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной дJ,Iя детей с

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическогО РаЗВИТИЯ,



индивидуаJ]ьных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограЕичеЕными возможностями здоровья.

3.20. В Муниципаlльном дошкольном образовательном учреждении могут быть организованы
также:

. группы детеЙ раннего возраста без реа,тизации образовательноЙ программы дошкольного
образования, обеспечивдощие развитие, присмотр, }ход и оздоровление воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до З лет;

. группы по присмотру и уходу без реа"тизации 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 хозfrственно-бьrтового обслуживания

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигЕены и режима дня;
. семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах

дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь

общеразвивающlто направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.

3.21. В группы могут вкJIючаться KzlK воспитаЕники одного возраста, так и воспитанники

разньIх возрастов (разновозрастные группы).
3.22. Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения по

пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется муЕиципальным дошкольным
образовательным уrреждением самостоятельно в соответствии с Уставом.

3.23. Группы могуг функционировать в режиме полного дня (l2-часового пребывания),

сокращенного дня (8-10,5-часового пребьrвания), продленного дня (1З-l4-часового пребывания),

кратковременного пребывания (от 3 ло 5 часов в день) и крlтлосуточного пребывания. По запросам

родителей (законньrх представителей) возможна организация работы групп также в выходные и

прaцдничные дни.
3.24. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,

обеспечивающие получение воспитztнником дошкольного образования в форме семейного

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольньD(
образовательных учреждениях и общеобразовательньн )пlреждениях, если в них созданы

соответству,ющие консультационные центры.
3.25. Содержание дошкольного образования и условиJI организации обуrения и воспитzlния

детей с ограниченными возможностями здоровья определJIются адаптированной образовательной

программой, а дJIя инвалидов также в соответствии с индивидуfu,Iьной программой реаби.питации
инвalлида.

3.26. В муницип€lльньIх дошкольньD( образовательньж гrреждениях по адаптированным

образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы специrt,,lьные

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

З,27. Под специальными условиями для пол}п{ения дошкольного образования детьми с

ограниченЕыми возможностями здоровья понимаlются условия обучения, воспитания и развития
таких детей, вкJIючающие в себя использование специzlльньтх образовательЕых програl {м и методов

обучения и воспитания, специмьньгх уlебников, учебньrх пособий и дидактических материалов,

специfu'rьньD( технических средств обучения коллективного и иЕдивидуirльного пользованrlя,

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходим},1о техническ)то

помощь, проведение групповых и индивидуальньD( коррекционных занятий, обеспечение доступа в



зданllя муниципмьных дошкольньD( образовательных rrреждений и другие условия, без которьгх

невозможно или затруднено освоение образовательньтх прогрztмм дошкольного образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья.

3.28. ,Щошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть

организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельньrх группirх или в отдельньж

муниципаJlьньrх дошкольньD( образовательньD( }п{реждениях.
З,29. М воспитанников, нуждающихся в д,Iительном лечении, детеЙ-инвалидов, которые пО

состоянию здоровья не моryт посещать муниципальные дошкольные образовательные у{реЖДеНИЯ,

на основании закJIючения медицинской организации и письменного обршчения родителей
(законньп< представителей) обучение по образовательным программаь{ дошкольного обРаЗОВаНИЯ

оргalнизуется на дому или в медицинских организадиях.

3.30. Порядок реглiментации и оформления отношениЙ муниципального дошкОльнОГО

образовательного учреждения и родителей (законньтх представителей) воспитанников,

ну)t(дающихся в длительном лечении, а тirкже детей-инва,rидов в части организации ОбУrеНИЯ ПО

образовательньш программalм дошкольного образования на дому или в медициЕских организациях

опредеJIяется нормативньIм правовыми zжтzми м},ниципzlльного образования <УСть-ЯНСКИй УЛУС

(район)>.

IV. Организация предоставления общедосryпного и бесплатного начальнОгО ОбЩеГО,

основного общего, среднего общего образования
по осповным общеобразовательным программам

4,|. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее

образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности СРеДНеГО

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее обршование не бьшо по.l}ryено обучатощимся

ранее.
4.2. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая социfulьныЙ

заказ, наJ]ичие материально-технической базы и кадрового потенциала, создаются (могут

создаваться) муниципаJIьные общеобразовательные учреждения с рiвличными особенностями

осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательньгх

програь{м, интеграция рrвличньIх видов образовательньж программ, содержание образоваТеЛЬНОй

программы, специальные условия их рe:шизации и (иш) особые образовательные потРебНОСТИ

обучающихся), а также дополнительно осуществляющие функции, связанные с предоставЛеНИеМ

образования (коррекuия, психолого-педагогическшl поддержка и иные функчии).
4.З. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатнОГО

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам администацией мlниципaшьного обраЗОванИЯ КУсть-ЯНСКИй

улус (район)> создается сеть муниципальных общеобразовательных учреждений.
4.4. Мутlиципальное общеобразовательное учреждение создает условия дJUI реаЛИЗаЦИИ

граждана rи Российской Федерации гарантированного государством права на получение

общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней, если образование ДаННОГО

уровня гражданин получает впервые.

4.5. Муниципа,,lьное общеобразовательное учреждение деЙствует на основаниИ УСТаВа,

утвержденного в порядке, установленном законодательством.

4,6. Прием в м},ниципальные образовательные учреждения на об}^iение по

образовательньпл программам начаlIьного общего, основпого общего, среднего общего образования



осуществляется в порядке, установленном федермьным органом исполнительной власти,
ОСуществляющим функции по выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
4.7. Прием в муниципальные общеобразовательные учреждения в части, не

урегулированной законодательством об образовании, устанавливается м}.ниципмьньIм
общеобразовательным учреждением самостоятельно локальными нормативными актами.

4.8. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законньгх

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4,9. lllя осуществления организованного приема грапtдан в муниципальные

общеобразовательные rIреждения постановлением ад{инистрации муниципального образования

кУсть-Янский улус (район)> закрепляются м)лиципаlльные образовательные учреждения за

конкретными территориями муниципаJIьного образования <Усть-Янский улус (район)>

4.10. В сл)лае oTKiBa в предоставлении места в муниципаJIьном общеобразовательном

учреждении по причине отсутствия свободньrх мест родители (законные представители) для

решения вопроса об устройстве ребенка в другое муниципarльное общеобразовательное учреждение
обрацаются в МКУ <Усть-Янское районное управление образования>.

4.11. Получение начального общего образования в муниципальных общеобразовательных

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

отсутствии противопокшаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) летей урелитель м)дtиципЕIльного

общеобразовательного уlреждения вправе разрешить прием детей в м}ъиципмьное
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным прогрatммам начаIьного

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

4.12. Организация индивидуа,,lьного отбора при приеме или переводе в муниципальное

общеобразовательное учреждение дJuI получения основного общего и среднего общего образования

с углубленньпл изучением отдельньIх уrебных предметов или дпя профильного обучения

допускается в случаях и в порядке, установленном нормативно-правовыми актil},lи,

регламентируюцими отношения в сфере образования.

4.13. Количество обучающихся в кJIассе определяется исходя из расчета соблюдения нормы

площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных
помещеЕиях, в том числе удаленности мест дJuI занятий от светонесущей стены, тебований к

естественному и искусственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для
обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.

4.14. В зависимости от категории обуlшощихся с ограниченными возможностями здоровья

количество обучающихся в кJIассах (группах) комплектуется в соответствии с установленньIми
требованиями СанПиН.

4.15. Общее образование может быть получено в уiреждениях, осуществляющих
образовательнlто деятельность, а также вне у{реждений - в форме семейrrого образования и

самообразования.
4.16. Обучение в муниципальном образовательном учреждении с учетом потребностей,

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных заЕяtий педагогического

работника с обучающимися осуществJIяется в очЕой, очно-заочной или заочной форме.
4. 17. .Щопускается сочетание рaвличньIх форм полуrения образования и форм обучения.

4.18. Форма пол}п{ения общего образования и форма обучеЕия по конкретноЙ

общеобразовательной программе опредеJuIются родитеJuIми (законными представителями)



несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родитеJuIми (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения

учитывается мнение ребенка.
4.19. Для обучающихся, Еуждzlющихся в длительном лечении, детеЙ-инвалидов, котоРые ПО

состоянию здоровья не мог}т посещать муниципальное общеобразовательное учреждение,
обучение по образовательным программаN, начаJIьного общего, основного общего и среднего

общего образования организуется м}.ниципаJIьньш общеобразовательным учреждением на дому в

порядке, установлеЕном действ}тощим законодательством.

4.20. При выборе родителями (законньши представителями) детей формы получения

общего образования в форме семейного обрЕвования родители (законные представители)

информирlтот об этом выборе образовательное уlреждение.
4.21, Лпца, освaмвающие основн}то образовательную програ}4му в форме самООбРаЗОВаНИЯ

или семейногО образованиЯ либо обуrавшИеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе, вправе пройти экстерном промеж},точн},ю и государственн),ю

итогов}Ю аттестациЮ в муниципальном общеобразовательном учреждении по соответств}тощей

имеющей государствеIIнуто ilккредитацию обрщовательной программе. Указанные лица, не

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном

промежуточную и государственную итогов}.ю атгестацию в муницип€цьном общеобразовательном

учреждении по соответствующей имеющей государственн)то аккредитацию основной

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении атIестации экстерны польз},ются

академическими правами обг{ающихся по соответствующей образовательной программе.

4.22. Срокп полуlения начального общего, основного общего и среднего общего

образования устанавливzlются федеральными государственЕыми обравовательными стандартами

общего образования.
4.23. Содержание начilльногО общего, осЕовного общего и среднего общего образования

определяется образовательными програIrмаlми начального общего, основного общего и среднего

общего образования.
4.24. Содержание общего образования и условия организации Обl^rения обуrающихся с

огрrlниченнымИ возможЕостями здоровья опредеJIяются адаптированной образовательной

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуzцьной программой РеабИЛИТаЦИИ

иЕвалида.
4,25. Образование об}чающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть

организовано как совместно с другими обуlающимися, так и в отдельньD( K;laccax, группах или в

отдельньD( м)ниципalльньгх общеобразовательных )пrреждениях.
4.26. Требования к структУре, объему, условиям реа.'lизации и результатzll,t освоения

общеобразовательныХ программ определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандарта]t{и.

4.2?. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и }тверждаются
муниципальнЫми общеобразовательными учреждениями в соответствии с федерапьными
государственными образовательными стандартами и с у{етом соответств}тощих примерных

основных образовательных прогрalмм.

4,28. ОбученИе по индивидуМьному учебноМу плану, в том числе ускоренное обуrение, в

пределах осваиваемых общеобразовательньrх программ осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актаI\rи муниципального общеобразовательного г{реждения.

При прохождении обучения в соответствии с индлвидуаJIьньп.r у]ебным плаНОМ еГО

продолжительность мол(ет быть изменена образовательньтм учреждением с учетом особенНОСТей И



образовательных потебностей конкретного обучающегося.

4.29. При реализации общеобразовательных программ использ},ются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

4.30. Общеобрa}зовательные прогрirммы ре!rлиз},ются муниципальньIм

общеобразовательным г{реждением как самостоятельно, так и посредством ceTeBbD( форм их

реализации.
.Щля оргшlизации реализации общеобразовательньD( програ tм с использованием сетевой

формы их реaшизации несколькими rФеждениями, осуществJulющими образовательнуЮ

деятельность, такие учрея{дения также совместно разрабатывают и угверждают образовательные

прогрzlI\,tмы, в том числе прогр€lммы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и

социмьн}.ю адаптацию, а также опредеJIяют вид, уровень и (или) направленность образовательной

прогрtlJt{мы (часть образовательной прогрzl}.{мы определенньж }ровня, вида и направленности),

реа:lизуемой с использовzшием сетевой формы реализаuии общеобразовательньtх програ},rм.

4.31. При реализации общеобразовательньrх прогрzlмм муниципальным

общеобразовательным учреждением может применяться форма организации образоваТеЛЬНОй

деятельЕости, основанная на модульном принципе представления содержания

общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствуЮщИХ

образовательньтх технологий.
4.З2. В муниципальном общеобразовательном учреждении мог}т бьrгь созданы условия для

осуществления присмотра и )D(ода за детьми в группах продленного дrя.
4.33. Образовательная деятельность по общеобразовательньIм программам, в том чиСЛе

адaштированным основным образовательньпчl прогрaммаL{, оргаНИЗУеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С

расписaшием учебньтх занятий, которое определяется образовательным rrреждением.
4.34. Учебный год в образовательных организацил( начинается 1 сентября и заканчивается

в соответствии с 1чебньпrл плztном соответств}тощей муниципа,rьной общеобраЗОваТеЛЬНОй

программы. Начало уrебного года может переЕоситься муниципальным общеобразоватеЛьнЫМ

учреждением при ремизации общеобразовательной программы в очно-заочной форме ОбуЧеНИЯ Не

более чем на один месяц, в заочной форме обуrения - не более чем на три месяца.

4.З5. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляютСЯ

каникулы. Сроки начма и окончilния каникул определяются муниципальным

общеобразовательным rlреждеЕием сЕrмостоятельно,

4.36. Освоение общеобразовательной прогрal}tмы, в том числе отдельной части или всегО

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы.

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией ОбУЧаЮЩИХСЯ.

Формы, периодичность и порядок проведеЕия текущего контроля успеваемости и промежуточнОЙ

аттестации об)"{ающихся определяются муЕиципальным общеобразовательным )^rреждением

самостоятельно.
4.37. Обрающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную

программу }п{ебного года, переводятся в следlтощий класс.

4.38. Неуловлетворительные результаты промежуточной атгестации по одному или

нескольким уlебным предметам, курсам, дисциплинitм (модулям) образовательной пРОгРаММЫ ИЛИ

непрохождеЕие проме}куточной аттестации при отсутствии }ъажительньтх причин пРИЗНаЮТСЯ

академической задолженностью. Обуrшощиеся обязаны ликвидировать академическую

задолженность.
4.39. Муниципzlльные общеобразовательные учреждения, родители (законные



предстzвители) несовершенволетнего об}^{ающегося, обеспечивающие получение обучающимися

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обу{ающемуся для

ликвидации академическоЙ задолженности и обеспечить КОНТОЛЬ За СВОеВРеМеННОСТЬЮ ее

ликвидации.
ответственность за ликвидацию обучшощимися академической задолженности в течение

следующего r{ебного года возлагается на их родителей (законньп< представителей).

4.40. Обуlающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промехqпочную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки, опредеJIяемые муниципaшьным

общеобразовательным r{реждением, в пределах одного года о момента образования академической

задолженностИ. В указанньй период не вкJIючаются время болезни обгrающегося. ,Щля проведения

промежуточной аттестации во второй раз муниципальньь.r общеобрчвовательным уrреждеЕием
создается комиссия.

не допускается взимание платы с обгrающихся за прохождение промежlточной аттестации.

обуrающиеся, не прошедшие промежуто.*rой атгестации по уважительным причинilм или

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий кJIасс условно.
Обуrающиеся в муниципмьном общеобразовательном r{реждении по образовательной

прогрal}rме начального обцего, основного общего, среднего общего образования, не

ликвидировдвшие в устarновленные сроки академическоЙ задолженности с момента ее образования,

по усмотениЮ родителеЙ (законньп< представителеЙ) остав.пяются на повторное обучение,

переводятся на обl^rение по адilптированным образовательным програь{мЕlм в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педaгогической комиссии либо на Об}лiение по

индивидуальному учебному плану.

4.41 . Об)"{ающиеся по образовательньD{ программzlI\.t начмьного общего, основного

общего, среднего общего образования в форме семейного образования, Ее ликвид{ровавшие в

установленные сроки академической задолженности, продолжают полу{ать образование в

муниципzrльном общеобразовательном r{рех(дении.
4.42. освоение обуrшощимися основных образовательньrх прогрzlмм основного общего и

среднего общего образования зzlвершается итоговой аттестацией, которая явJuIется обязательной.

4.43. Формы государственной итоговоЙ аттестации, порядок проведеяия такой аттестации

по соответствУющим обравоВательныМ программаМ различного уровня и в любьгх формах

определяютсЯ федеральньп.r органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, если иное не установлено действующим законодательством об образовании.

4.44. Лицам, успешно прошедшим государственн}.ю итоговую аттестацию по

образовательньп.r программам основного общего и среднего общего образования, вьцается аттестат

об основЕом общем или среднем общем обршовании, подтверждающий полуrение общего

образования соответствующего уровня,
4.45. Лицам. не прошедшим итоговой аттестации или полrIившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицalм, освоившим часть образовательной программы

основногО общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательного

}4{реждения, вьцается справка об обуrении или о периоде обуrения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому образовательным учреждением.
4.46. ЛицаМ с огрzlниченнЫми возмоrrtнОстями здоровья (с различными формами

умственной отсталости), не имеющим основIlого общего и среднего общего образования и

обl"rавшимся по адаптироваЕным основным общеобразовательньlм прогрilммiм, вьцается



свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федера,тьным
органом исполнитеJIьной власти, осуществляющим фlткции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

За неисполнение или нарушение устава riреждения, правил внутреннего распорядка и иных

локzlльньD( нормативIJых zlKToB по вопросаI4 организации и осуществления образовательной

деятельности к обгrающимся мог}"т быть применены меры дисциплинарного взыскания:

замечание, выговор, отчисление из муниципаJIьного общеобразовательного уrрежления. Меры

дисциплинарного взыскания не применяются к об}.rающимся по программам начального общего
образования, а тalкже к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой

психического развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к обучаrощимся во время их болезни, каникул.

4,47. По решению муниципального общеобразовательного учреждения за неоднократное

совершение дисциплинарных поступков допускается применение отчисления

несовершеннолетнего обуlаrощегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципаJIьногО

общеобразовательного учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.

отчисление несовершеннолетнего обriающегося применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дМЬНейШее

его пребьrвание в муниципа,rьном общеобразовательном учреждении окавывает отрицательное

влияние на других обучаюцихся, нарушает их права и права работников муниципального

общеобразовательного учреждения, а также HopMaJlbнoe фlткчионирование муниципа,lЬВОГО

общеобразовательного учреждения. Муниципальное общеобразовательное у{реждение
незiмедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обуrаЮщегОСЯ

МКУ <Усть-Янское районное управление образования>. В случае отчисления

несовершеннолетнего об}п{ающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципztльного

общеобразовательного учреждения в качестве меры дисциплинарного взыскания, МКУ кУсть-

Янское районное упраlвление образования) и родители (законные представители)

несовершеннолетнего обуrшощегося, отчисленного из муниципального общеобраЗОватеЛЬНОГО

учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие поJцлIение

несовершеннолетним общего образования.

4.48. По согласию родителей (законньп< представителеЙ) несовершеннолетнегО

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и МКУ кУсть-ЯнСКОе

районное упрaвление образования> обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, МОЖеТ

оставить муниципальное общеобразовательное учреждение до получения основнОгО ОбЩеГО

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родитеJUIМИ

(законньтми представителями) несовершеннолетнего, оставившего м)ъиципаlIьнОе

общеобразовательное уrреждение до полу{ения основного общего образования, и МКУ кУстЬ-

Янское районное управление образования> не позднее чем в месячный срок принимает меры пО

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.49. Порядок применения к обуrающимс я и сllя"lия с обучающихся мер дисциплинарногО

взыскания устанавливается федера,rьным органом исполнительной власти, осуществЛЯЮЩИМ

футrкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулироваНиЮ В СфеРе

образования.


