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ХАНТЫ_МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

прикАз
от r< Оз > /4* zo /r9 Ns 9?// - о

Об утвержлении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, нач€uIьного общего, основного общего, среднего общего образованйя по

основным общеобразовательным прогрilммilь,I на территории муниципЕIльного образования
города Мегиона

В соответствии с Фелеральными законilп{и от 06.10.2003 Jф13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от 29.|2,20|2
Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), в целях ре€rлизации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях на территории города Мегиона:

1.Утвердить Положения об организации предоставлеIIия общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным прогрilпilмам на территории
муниципЕrльного образования города Мегиона, согласно приложению к настоящему приказу,

2.Считать угратившим силу прикчtз департамента образования и молодёжной
политики администрации города от |7.01.201lЗ Jtlb15-0 кОб угверждении Положения об
организации предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным прогрzlп,Iмчtм в
муниципzlJIьных общеобразовательных rIреждениях города Мегиона>.

3.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

мотина Людмила Викторовна
(З464З) 9б658 (доб.505)
Рассылка:
дело - 1 экз.,
оУ - 7 экз.

,ЩОУ- l3 экз.

,/ц- Т.Ю.Метринская



Приложение к прик.}зу
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положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным прогрЕlNIмЕlI\{ на территории муниципЕlльного образования

города Мегиона

Глава l. 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
муниципального образования города Мегиона (да-tlее - Положение) определяет порядок
организации предоставления на территории муниципaльного образования города Мегиона
общедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федера_пьными законами
от 06.10.2003 Ns13l-Ф3 кОб общих принципах организации местного сzlмоуправления
в Российской Федерации>, от 29.12.2012 JФ273-Ф3 (Об образовании в Российской
Федерации>, Положением о департilпdенте образования и молодежной политики
администрации города Мегиона, утвержденным решением .Щумы города Мегиона от 22 июня
2018 года Jф283.

1.3..Щепартамент образования и молодёжной политики администрации города
Мегиона создает социально-экономические условия для получения, расширения
возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования рff}личных
уровня и направленности в течение всей жизни.

1.4.Право на образование гарантируется независимо от пола, расы, национЕIльности,
языка, происхождения, имущественного, социчrльного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.

1.5.Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начЕuIьного общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам на территории муниципЕtльного образования
города Мегиона окчвывiIются муниципаJIьными образовательными организациями
муниципальными бюджетными и муниципirльными автономными учреждениями (да_пее -

образовательная организашия).

Глава 2. Организация работы по созданию условий для организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам

2.1.Учредителем муниципt}льньtх образовательных организаций выступает
муниципчшьное образование города Мегиона.

2.2.Функции и полномочия учредителя в отношении муниципЕtльньгх образовательной
организации, созданной муниципЕtльным образованием, осуществляются администрацией
города Мегиона.



2.3.Образовательные организации осуществляют свою деятельность
по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программаN,{ в соответствии со своими уставами.

Глава 3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования

3.1.Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным образовательным прогрtlммzlшl дошкольного образования
в соответствии с федерtlльным государственным образовательным стандартом
в системе муниципального дошкольного образования осуществляет департамент
образования и молодёжной политики администрации города Мегиона.

Щелью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования является реЕrлизация гарантированного гражданам Российской Федерации права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

З.2.Система муниципчlльного дошкольного образования представляет собой сеть
муниципaшьных образовательных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, при условии
наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности.

3.3..Щошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуЕtльных, нравственных, эстетических и личностньIх качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

Образовательные программы дошкольного образования направлены
на рчцlностороннее рiввитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастньIх
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного дJuI успешного освоения
ими образовательньIх программ начЕIльного общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичньrх для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

Освоение образовательньIх программ дошкольного образования
не сопровождается проведением промежуточных атгестаций и итоговой аттестации
обучающихся.

3.4.Щошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования.
Формы получения дошкольного образования и формы обуrения по конкретной основной
общеобразовательной программе - образовательной програшrме дошкольного образования
определяются федерi}льным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29,|22012 N27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>.

З.5.Получение дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися
в образовательной организации, реализующей основную образовательную [рограJ\,Iму

дошкольного образования, может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев и
продолжаться до прекращения образовательных отношений.

3.6.Сроки полr{ения дошкольного образования устанавливаются в соответствии
с федера-гrьным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.7.Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образов ания.

3.8.Образовательнчul программа дошкольного образования разрабатывается
и утверждается образовательной организацией самостоятельно и обеспечивает ра:lвитие
личности детей дошкольного возраста в рaвличных видах общения



и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.

3.9.ОбразовательнiLя деятельность по образовательным программat]чI дошкольного
образования осуществляется в группах.

3.10.В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста,
так и обуrающиеся рttзных возрастов (разновозрастные группы).

3.11.Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестидневной
рабочей неделе определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии
с её уставом. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового
пребывания); сокращённого дня (8 - l0,5 - часового пребывания); продлённого дня (13 - 14-
часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и
круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законньгх представителей) возможна
организация работы групп также в выходные и прtr}дничные дни.

3.12.Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную
или комбинированную направленность.

3.1З.В группах общеразвивающей направленности осуществляется реЕIлизация
образовательной программы дошкольного образования.

З.l4.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвЕuIидов также в соответствии
с и ндивидуа-гtьной программой реабилитации ин вi}лида.

3.15.В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования,
создаются специЕIльные условия для полуrения дошкольного образования обуrающимися с
ограниченными возможностями здоровья, вкJIючающие в себя использование специальньIх
образовательных условий и методов обуrения и воспитания, специilльньIх уrебньж пособий
и дидактических материалов, специч}льньIх технических средств обучения и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

3.16.Щошкольное образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья организуется как совместно с другими детьми, так и вариативными формами
дошкольного образов ания.

3.17.Родители (законные представители) несовершеннолетних обl"rающихся,
обеспечивающие поJryчение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической,
диагностическоЙ и консультативноЙ помощи без взимания платы в консультационньIх
пунктах, действующих в образовательных организациях.

З.18.В образовательных организациях образовательнЕuI деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.

З.19.Правила приёма в образовательную оргаItизацию обеспечивают приём
в образовательные организации всех граждан, имеющих право на получение дошкольного
образования.

Правила приёма в образовательную организацию обеспечивают приём граждан,
имеющих право на поJryчение дошкольного образования и проживчlющих на территории, за
которой закреплена указанная образовательная организация.

Правила приёма граждан в образовательную организациiс в части,
не урегулированноЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, определяются каждой
образовательной организацией самостоятельно и закрепJIяются в уставе.

Основанием возникновения образовательньIх отношений является
распорядительныЙ акт руководителя образовательноЙ организации о зачислении ребёнка в
образовательную организацию. Изданию распорядительного акта о зачислении в



образовательную организацию предшествует заключение договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.

При приёме детей в образовательную организацию, последняя обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности и другими документап,Iи,
реглaN{ентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.

В приёме в образовательную организацию может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест, за искJIючением случаев, предусмотренных
статьёй 88 Федерального закона от 29,122012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.

З.20.Образовательная организация несёт в установленном законодательством
Российской Федерачии порядке ответственность за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённьгх
к её компетенции;

реализацию не в полном объёме основной образовательной прогрzlluмы дошкольного
образования;

качество образования обучающихся;
жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса.
3.21.Образовательнtul организация обеспечивает режим работы, длительность

пребывания в нём обуrающихся, уrебные нагрузки обl^rающихся в соответствии
с нормilми предельно допустимых нагрузок, определённых санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций.

Глава 4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования

4.1.Муниципttльнчш система общего образования города Мегиона представлена
муниципtшьными общеобразовательными организациями, реализующими основные
общеобразовательные прогрчl]uмы начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образования, прошедшие государственную аккредитацию, имеющие
лицензии на осуществление образовательной деятельности. Начальное общее, основное
обцее и 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 образования не было получено обучающимся ранее.

4,2.Образовательнzul организация несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение фlтrкций, отнесённьгх
к её компетенции;

ре€rлизацию не в полном объёме образовательных прогрilмм в соответствии
с учебным планом, муниципальным заданием;

качество образования своих выпускников;
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
4.3.Образовательные организации формирую открытые и общедоступные

информационные ресурсы, содержащие информачию об их деятельности,
и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационньIх сетях, в том числе на официа-гlьном сайте образовательной
организации в сети кИнтернет>.



4.4.Правила приёма на обучение по основным общеобразовательным программам
обеспечивают приём в образовательные организации всех граждан, по достижении возраста
шести лет и шести месяцев по состоянию на 01 сентября текущего календарного года при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достиженияими возраста
восьми лет, имеющих право на пол)ление общего образования соответствующего уровня и
проживЕlющих на территории, за которой закреплена общеобразовательнаlI организация.

По заявлению родителей (законных представителей) rIредитель образовательной
организации вправе рЕврешить приём детей в образовательную организацию для обуrения по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.

ОбразовательнаrI организация обязана ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законньтх представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программzlми и другими документzlми, регламентир}.ющими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

Организация индивидуального отбора при приёме или переводе
в образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего
образования с углублённым изгIением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения допускается в случiшх и в порядке, установленном
законодательством субъекта Российской Федерации.

Основанием возникновения образовательньtх отношений является распорядительный
акт образовательной организации о приёме лица на обучение
в образовательную организацию или для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации.

Между образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица), заключается
договор об образоваЕии в простой письменной форме, в котором должны быть указаны
основные характеристики образования) в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной прогрzlп{мы определённых уровня, вида
и (или) направленности), форма обуrения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).

4.5.В образовательной организации могут быть созданы условия
для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах проллённого дня, а также
дJuI реi}лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

4.6..Щеятельность образовательной организации основывается на принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, гражданственности, свободного рalзвития личности, автономности и
светского характера образования.

4,7.ОбразовательнаrI организация осуществляет обучение и воспитание
в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для ра:}ностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обуtающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования. Обучающиеся имеют право на свободное
посещение мероприятий, не предусмотренных уrебным планом реализуемой
образовательной прогрЕlммы.

4,8.Общее образование обучающимся может быть полуrено:
в общеобрЕвовательной организации - в очной, очно-заочной или заочной форме;
вне общеобразовательной организации - в форме семейного образования

или счlмообразования.



Обучение в форме семейного образования или самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.

,Щопускается сочетание рiвличньгх форм полгIения 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 обучающегося формы полrIения общего образования и формы
обучения учитывается мнение ребёнка.

При выборе формы получения общего образования в форме семейного образования
или самообразования родители (законные представители) информируют об этом выборе
департаN{ент образованияи молодёжной политики администрации города Мегиона.

4.9.Образовательная деятельность по общеобразовательным программzlNI
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется
общеобразовательной организацией.

4.10.Учебный год начинается в образовательной организации, с 01 сентября
и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
организации. Нача-гlо учебного года может переноситься образовательной организацией при
реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем
наодин месяц, в заочной форме обучения - не более чем натри месяца.

4.11.В процессе освоения общеобразовательных прогрчlмм обучающимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
общеобразовательной организацией самостоятельно.

4.12.Организация образовательного процесса в образовательной организации
по общеобразовательным программам, регламентируется образовательными программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательноЙ организациеЙ саь{остоятельно
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
с учётом соответствующих примерных основных общеобразовательных программ, учебным
планом, расписанием занятий.

4.13.Обучающимся, осваивающим образовательные прогрчlN{мы общего образования в
пределах федера_пьньгх государственньIх образовательньIх стандартов,
на время получения образования предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия,
имеющиеся в библиотеке образовательной организации, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

4.14,Освоение образовательной прогрz}ммы, в том числе отдельной части
или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой
в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньrх
причин признаются академической задолженностью. Обl^rающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в сроки, установленные образовательной организацией.

Общеобразовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивЕlющие получение обучающимися общего
образования в форме семейного образованияили самообразования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью её ликвидации.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) образовательной программы не более дв)D( раз в сроки, определяемые,



общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промеж}"точной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся образовательной организации по образовательной программе
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента
её образования, rrо усмотрению родителей (законньrх представителей) оставляются
на повторное обу.rение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программаN4 в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обуrение по индивидуЕ}льному учебному плану.

Обучающиеся общеобразовательной организации по образовательной программе
начаllьного общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают полrIать образование в общеобразовательной
организации.

4.15.Итоговая аттестация, завершающаrI освоение имеющих государственную
аккредитацию основньтх образовательньIх программ основного общего и среднего общего
образования, явJuIется государственной итоговой аттестацией и проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обуlающимися основных образовательных программ
соответств}.ющим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Государственнtц итоговiul аттестация по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования проводится в форме основного государственного
экзамена и единого государственного экзамена соответственно.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
или для обl^rающихся из числа детей-инваJIидов и инвЕ}лидов государственнiш итоговая
аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.

4.16,лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании.

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
прогрaммы и (или) отчисленным из образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдаётся справка об обучении или о периоде обрения по
образцу, сЕlмостоятельно устанавливаемому образовательной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

За вьцачу документов об образовании и дубликатов документов об образовании плата
не взимается.

4.1'7.За неисполнение или нарушение устава образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в интернате и иньIх локz}льньIх нормативных актов по вопросilп4 организации и
осуществления образовательноЙ деятельности к обучающимся могут быть применены меры



дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление
из обра:}овательноЙ организации.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
по програN,IмЕlм начального общего образования, а также к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и рzвличными формами умственной отсталости).

По решению образовательной организации, за неоднократное совершение
дисциплинарньж поступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации,
осуществJшющей образовательную деятельность как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не даJIи результата
и дальнейшее его пребывание в образовательной организации, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной
организации, а также нормальное функционирование образовательной организации.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Общеобразовательнчш организация, осуществляющaя образовательную деятельность,
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося департамент образования и молодёжной политики администрации города
Мегиона. .Щепартамент образованияи молодёжной политики администрации города Мегиона
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.


