
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(устъ_янскиЙ улус GАЙон)>

09.04.2020 }lъ 149_рг
п..Щепутатский

Об утвержлении Положения о реализации прав обучаюшихся на получение оснОвногО
общего, среднего общего образования и порядке компенсационных выплаТ на

содержание обучающихся образовательных организаций
МО <Усть-Янский улус (район)>

На основании Федерального Закона <Об образовании в Российской Федерации> Ns

27З-ФЗ от 29 декабря 20|2г., Порядка и условия осуществления перевода обучающихся иЗ

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществJUIющие образовательную деятельность по образовательньIм

прогрЕIммам соответствующих уровня и направленности, утвержденного прик{вом

Министерства образования и науки РФ от |2.03.20|4г. Jф177, в целях реirлизации прав

обуrающихся на получение основного общего, среднего общего образования и

компенсационньIх выплат на содержание обучающихся образовательньгх организаций Мо

<Усть-Янский улус (район)>:

1. Утвердить Положение о реализации прав обучающихся на полгIение основного
общего, среднего общего образования и порядке компенсационньж выплат на содержание

обучающихся образовательных организаций Мо <усть-янский улус (район)>, согласно

приложению Nsl к настоящему распоряжению.
2. МКУ <Усть-Янское районное управление образования) (.Щьячковской А.Р.):
2.1. обеспечить контроль организации пол}пrения среднего общего образования

выпускниками мкоу <Уяндинская oсHoBHEUI общеобразовательная школа), мкоу
<Юкагирскiш основная общеобразовательнaш школа) и в связи с приостановлением действия
государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровня
основного общего образования МБоу <туматская средняя общеобразовательнаJ{ школа)),

мБоУ <Хайырская общеобрtr}овательная школа имени Василия Ивановича Барабанского>.

3. Ежегодно до 01 ноября текущего года предоставить в .Щепартамент экономики и

финансов Мо кусть-янский улус файон)> численность переведенных обl^rающихся в

другие школы улуса из:
- мкоУ кУяндинскrUI основнаJI общеобразовательнilя школа)), мкоУ <Юкагирскаr{ основная

общеобразовательная школа) на уровень среднего общего образования;
- мБоУ <Туматская средняя общеобразовательн€UI школа)), мБоУ <Хайырская средняя

общеобразовательншI школа им. Василия Ивановича Барабанского> на уровень основного
общего образования.

4. ,Щепартаменту экономики и финансов МО кУсть-Янский улус (район)> (СмеТаНИНа

Е.А.)



4.1. Предусмотреть бюджетные ассигнования на компенсационные выплаты для
содержания обучающихся перечисленных образовательных организаций МО <Усть-Янский
улус (район)>.

5. Признать угратившим силу распоряжение главы МО <Усть-Янский улус (район)> от
19.06.2014 J\Ъ 467-ОД кОб утверждении Положения о реализации прав обучающихся МКОУ
<Уяндинская основншI общеобразовательнitя школа)), МКОУ <Юкагирская ocHoBHzuI

общеобразовательнzш школа) на получение среднего общего образования и порядке
компенсационньD( выплат на содержание обучающихся).

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы МО

<Усть-Янский улус файон)> CTpyrKoBa А.П.

Глава МО
(У Г.Н. Федоров

Q aý.rо ý



Приложение Jtl
к распоряжению главы
МО <Усть-Янский улус (район)>
от к09>апреля 2020г, }{Ь149-РГ

положение
о реализации прав обучающихся на получение основного общего, среднего общего

образования и порядке компенсационных выплат на содержание обучающихся
образовательных организаций МО <<Усть-Янский улус (район)>

1. Настоящее положение разработано на основании Федера_гlьного Закона (Об
образовании в Российской Федерации> Ns 27З-ФЗ от 29 декабря 20|2г,, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.20lг, Jф177 (Об

утверждении Порядка и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программа]\{ начЕIльного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
програ},rмаN.r соответствующих уровня и направленности), в целях реализации прав
обулающихся на получение основного общего, среднего общего образования и
компенсационньIх выплат на содержание обучающихся образовательньгх организаций МО
<Усть-Янский улус файон)>.

2. Положение регламентирует порядок реализации прав обуrающихся МКОУ
<Уяндинская основная общеобразовательнаlI школа), МКОУ кЮкагирская основная
общеобразовательнtu{ школа)), МБОУ <Туматская средняя общеобразовательная школа),
МБОУ <Хайырская средняя общеобразовательн€ш школа им. В.И. Барабанского> на
получение основного общего, среднего общего образования и полуrение компенсационньtх
выплат на содержание обучающихся в (гостевой> семье.

З. Обучающиеся, окончившие МКОУ кУяндинская основнtш общеобразовательнаJI
школа)), МКОУ <Юкагирскtш основная общеобрtвовательнаrl школа)), пол)лившие аттестат
об основном общем образовании в этих общеобразовательных организациях имеют право на
полrIение среднего общего образования во всех общеобразовательньIх организациях на
территории МО <Усть-Янский улус (район)> и за ее пределаN,Iи.

4. Обуrающиеся МБОУ <Туматская средняя общеобразовательная школа), МБОУ
кХайырская средняя общеобразовательнчш школа им. В.И. Барабанского> во время
приостановления действия государственной аккредитации образовательной деятельности в
отношении уровня основного общего образования имеют право на получение основного
общего образования во всех общеобразовательньIх организациях на территории МО <Усть-
Янский улус (район)> и за ее пределаI\,lи.

5. Семьям, в которых будут проживать обучающиеся из МКОУ <Уяндинскtul основная
общеобразовательнirя школаD, МКОУ <Юкагирская основная общеобрzвовательная школа),
МБОУ кТуматская средняя общеобразовательная школа), МБОУ <Хайырская средняя
общеобразовательнЕuI школа имени Василия Ивановича Барабанского> в период полrrения
основного общего, среднего общего образования обуlающимися, предусматриваются
ежемесячные компенсационные выплаты.

6. Семьи, получающие ежемесячные компенсационные выплаты, должны обеспечивать
необходимые жилищно-бытовые условия для обучающихся, нести ответственность за жизнь
и здоровье детей, создавать им соответствующие условия дJuI полr{ения обучающимися
основного общего, среднего общего образования.

7, Компенсационные выплаты булут производиться (гостевой> семье в период с 01

сентября по 3 1 июня ежегодно, согласно предоставленному пакету документов.



8. Компенсационные выплаты предусмотрены семьям, в которьж проживают
обучающиеся, имеющие прописку на территории МО <Уяндинский национальный наслег),
МО <Юкагирский национiшьный наслег>, МО <Туматский национальный наслег>, МО
<Омолойский национальный наслег)).

9. .Щля получения компенсационньгх выплат на содержание обучающихся необходимо
предоставить следующие документы :

расrторяжение об оформлении временной опеки над обучающимися на период
обучения и проживания в семье;
копия аттестата об основном общем образовании, выданного МКОУ <Уяндинская
основная общеобразовательная школа), МКОУ <Юкагирская основная
общеобразовательнаrI школа );

копия прика:}а об отчислении обуrающегося из исходной организации в порядке
lrеревода с укiванием принимающей стороны;
копия приказа о зачислении обуrающегося в принимающ}rю организацию;
справка с общеобрiвовательной организации, подтверждающей факт обучения в

данной школе обучающегося, проживающего в гостевой семье (ежемесячно);

справку о прописке обучающегося, согласно пункту 8 настоящего Положения.
10.С 01.09.2014 г. pzшMep компенсационньгх выплат составляет l3 000 руб.в месяц на

одного обучающегося. Размер иЕдексации компенсационньIх выплат устанавливается в

соответствии с нормативными документаN{и.
11.Размер компенсационньгх выплат считается социальным пособием на содержание

обуrающихся.
12. Компенсационные выплаты на содержание обl^rающихся перечисляются на лицевой

счет лица, оформившего временную опеку, на основании личного зzUIвления временного
опекуна и предоставленного полного пакета документов. В случае предоставления
неполного пакета докр{ентов выплаты не производятся.


