
 

 

 

 

Российская Федерация             

Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 мая 2022 г.                                                                                          № 510 

г. Белово 

 

Об утверждении  Положения об организации предоставления  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  

 основного общего, среднего общего образования по основным  

 общеобразовательным программам в муниципальных  

образовательных организациях,  подведомственных управлению 

 образования  администрации  Беловского муниципального округа 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Кемеровской области от 

05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании»: 

1.Утвердить Положение об организации предоставления общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-

мам в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации Беловского муниципального окру-

га согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить: 

2.1. постановление администрации Беловского муниципального района 

от 13 июля 2017 г. №184 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-

щеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-

низациях, подведомственных МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района»; 

2.2. постановление администрации Беловского муниципального района 

от 19 февраля 2018 г. №73 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Беловского муниципального района от 13 .07.2017 №184 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-



него общего образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях, подведомственных МКУ 

«Управление образования Беловского муниципального района» .   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа О.В. Митина.  

  5.Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава  Беловского  

муниципального округа                                                                 В.А. Астафьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Беловского муниципального округа 

от 20 мая 2022 г. № 510  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного  

 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в  

муниципальных образовательных организациях,  

подведомственных управлению образования администрации  

Беловского муниципального округа 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-

мам в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации Беловского муниципального окру-

га (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеров-

ской области от 05.07.2013 №86-03 «Об образовании». 

1.2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях на территории Беловского муниципального 

округа осуществляется администрацией Беловского муниципального округа 

в лице –управления образования администрации Беловского муниципально-

го округа (далее - Управление образования), осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций.  

1.3.Непосредственную деятельность по предоставлению общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-

мам на основании лицензии и в соответствии с действующим законодатель-

ством в области образования осуществляют следующие образовательные 

организации: дошкольные образовательные организации, общеобразова-

тельные организации (далее - муниципальные образовательные организа-

ции). 

 1.4.Муниципальные образовательные организации действуют на ос-

новании Уставов, разработанных и утвержденных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 



Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной об-

разовательной организации устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской об-

ласти-Кузбасса, регулирующими правоотношения в сфере образования. 

     1.5.Муниципальные образовательные организации подразделяются на 

следующие типы в соответствии с образовательными программами, реа-

лизация которых является основной целью их деятельности:  

-  дошкольная образовательная организация - образовательная органи-

зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми; 

-  общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего образования. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления Беловского  

муниципального округа в сфере образования 

 

     2.1.К полномочиям органов местного самоуправления Беловского 

муниципального округа в сфере образования относятся: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми); 

-  организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-

тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-

ется органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса); 

-  создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;  

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образователь-

ных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя муни-

ципальных образовательных организаций от имени администрации Белов-

ского муниципального округа; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-

разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;  

-  организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и средне-

го общего образования; 

-  закрепление муниципальных образовательных организаций за кон-

кретными территориями Беловского муниципального округа; 



-  организация отдыха детей в каникулярное время; 

-  осуществление иных полномочий в сфере образования, установ-

ленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса. 

 

3. Общие вопросы по организации деятельности 

 муниципальных образовательных организаций 

 

3.1.Муниципальные образовательные организации создаются, реоргани-

зуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в порядке, утвержденном решением  Совета народных депута-

тов Беловского муниципального района от 15.02.2018 №443 «Об утвержде-

нии Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных образовательных организаций, подведомственных муниципально-

му казенному учреждению «Управление образования Беловского муници-

пального района».  

3.2.Учредителем и собственником имущества муниципальных обра-

зовательных организаций является муниципальное образование Беловский 

муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса. 

3.3.Образовательные организации находятся в ведомственном под-

чинении Управления образования, осуществляющего координацию и регу-

лирование деятельности муниципальных образовательных организаций и 

исполняющего полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

3.4.От имени учредителя права собственника имущества муниципальных 

образовательных организаций осуществляет комитет по управлению муни-

ципальным имуществом администрации Беловского муниципального окру-

га. 

3.5.Имущество муниципальных образовательных организаций закре-

пляется за ними на праве оперативного управления в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации. 

 3.6.Управление образования на каждый календарный год формирует и 

утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) муниципальным образовательным организациям по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-

щеобразовательным программам осуществляет контроль за их исполнением. 

3.7.С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на тер-

ритории Беловского муниципального округа, на получение общего образо-

вания, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них и в связи с обязательностью общего образования Управление образова-

ния осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, а также других форм получения образования. 

3.8.Муниципальная образовательная организация действует на осно-

вании Устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством 



Российской Федерации. Компетенция, права, обязанности и ответствен-

ность муниципальной образовательной организации устанавливается Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Кемеровской области-Кузбасса и органов местного самоуправления 

Беловского муниципального округа. 

     3.9.Управление муниципальной образовательной организацией осу-

ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

     3.10.Руководитель муниципальной образовательной организации на-

значается начальником Управления образования в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». Руководитель муниципальной образовательной организации 

несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной ра-

ботой и организационно-хозяйственной деятельностью муниципальной об-

разовательной организации. 

     3.11.В муниципальных образовательных организациях образователь-

ная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Фе-

дерации – русском языке. 

     3.12.Управление образования рассматривает поступающие жалобы, 

заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования организа-

ции и повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования. 

     3.13.В случае прекращения деятельности муниципальной образова-

тельной организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения 

ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель в лице Управле-

ния образования обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с 

их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие муниципальные образовательные орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-

ным программам соответствующих уровня и направленности. В случае при-

остановления действия лицензии, приостановления действия государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образо-

вания, учредитель в лице Управления образования обеспечивает перевод по 

заявлению несовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обу-

чающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

муниципальные образовательные организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-

ным образовательным программам соответствующих уровня и направлен-

ности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-



рованию в сфере образования. 

     3.14.Муниципальные образовательные организации формируют от-

крытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информа-

цию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредст-

вом размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интер-

нет». 

3.15.Муниципальные образовательные организации самостоятельны в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив-

ных актов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправ-

ления Беловского муниципального округа и Уставом муниципальной обра-

зовательной организации, свободны в определении содержания образова-

ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных техноло-

гий по реализуемым ими образовательным программам. 

  3.16.Приѐм в муниципальную образовательную организацию осуще-

ствляется в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 

уровня образования устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в му-

ниципальные образовательные организации для получения основного обще-

го и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены законодательством Кемеровской обла-

сти- Кузбасса. 

Правила приема в конкретную муниципальную образовательную орга-

низацию устанавливаются в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, муниципальной образовательной организацией, самостоя-

тельно. 

  3.17.Муниципальные образовательные организации обязательно зна-

комят поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательны-

ми программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию иосуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

  3.18.Управление образования, муниципальные образовательные орга-

низации в рамках своих полномочий оказывают помощь родителям (закон-

ным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании де-

тей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

 3.19.Администрация Беловского муниципального округа закрепляет му-



ниципальные образовательные организации за конкретными территориями 

Беловского муниципального округа. 

4.Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным 

 общеобразовательным программам 

 

  4.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего об-

разования, которое направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,  сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

  4.2.Муниципальные образовательные организации дошкольного об-

разования обеспечивают реализацию гарантированного гражданам Россий-

ской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования посредством реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Образовательные программы дошкольного обра-

зования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возрас-

та с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе до-

стижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к де-

тям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

  4.3.Муниципальные образовательные организации, реализующие про-

граммы дошкольного образования, обеспечивают воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 

месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образова-

тельных отношений. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

  4.4.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования ад-

министрацией Беловского муниципального округа создается сеть муници-

пальных образовательных организаций соответствующего типа - дошко-

льные образовательные организации. 

  4.5.Порядок комплектования муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих программы дошкольного образования, устанавлива-

ется постановлением администрации Беловского муниципального округа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  4.6.С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории 

Беловского муниципального округа, на получение дошкольного об-

разования Управление образования осуществляет учет детей, нуждающихся 

в предоставлении места в дошкольной образовательной организации. 



  4.7.Для осуществления организованного приема граждан в муници-

пальные дошкольные образовательные организации постановлением  адми-

нистрации Беловского муниципального округа закрепляются муници-

пальные дошкольные образовательные организации за конкретными терри-

ториями Беловского муниципального округа. 

  4.8.В случае отказа в предоставлении места в муниципальной до-

школьной образовательной организации по причине отсутствия свободных 

мест родители (законные представители) для решения вопроса об устрой-

стве ребенка в другую муниципальную дошкольную образовательную орга-

низацию обращаются в Управление образования. 

  4.9.Муниципальная дошкольная образовательная организация может ис-

пользовать сетевую форму реализации образовательной программы до-

школьного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспи-

танниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования осуществ-

ляется на основании договора между указанными организациями. 

4.10.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

  4.11.Содержание и организация образовательной деятельности опре-

деляется образовательной программой дошкольного образования, разраба-

тывается и утверждается муниципальными дошкольными образовательны-

ми организациями самостоятельно в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования и с уче-

том соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 4.12.Образовательный процесс в дошкольных организациях проводится с 

1 сентября по 31 мая. 

В летний период проводятся оздоровительные мероприятия. 

  4.13.Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций – 

в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

  4.14.Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 

организации осуществляется в возрастных группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови-

тельную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 



психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с тубер-

кулезной интоксикацией, нуждающихся в проведении необходимого ком-

плекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оз-

доровительной направленности осуществляется реализация образователь-

ной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприя-

тий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с образовательной программой дошкольного обра-

зования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

4.15.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.16.Режим работы муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций - пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в 

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

часового пребывания); круглосуточного и кратковременного пребывания 

(от 3 до 5 часов в день). 

4.17.Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспи-

танника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образо-

вания в форме семейного образования, имеют право на получение методи-

ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-

мощи без взимания платы в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-

тры. Обеспечение таких видов помощи осуществляется органами государ-

ственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

      4.18.Содержание дошкольного образования и условия организации обу-

чения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья оп-

ределяются адаптированной образовательной программой дошкольного об-

разования на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

 4.19.В муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным обра-

зовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

детей, включающие в себя использование специальных образовательных 



программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания муниципальных до-

школьных образовательных организаций и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольно-

го образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 4.20.Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

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

отдельных группах или в отдельных муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях. Численность воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья в группе компенсирующей и комбинированной на-

правленностей устанавливается в соответствии с санитарно- эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами. 

 4.21.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

     4.22.Взаимоотношения между дошкольной образовательной органи-

зацией и родителями (законными представителями) регулируется договором 

об образовании, который не может ограничивать установленные законом 

права. 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

     5.1.Муниципальные образовательные организации обеспечивают реа-

лизацию гарантированного гражданам Российской Федерации права напо-

лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования посредством реализации основных об-

щеобразовательных программ. 

     5.2. Начальное общее образование, основное общее образование, сред-

нее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы началь-

ного общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обу-

чению на следующих уровнях общего образования. Требование обязатель-

ности среднего общего образования применительно к конкретному обуча-

ющемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

    5.3.Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 



общего образования устанавливаются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

     5.4.Содержание начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования определяется общеобразовательными программами. Об-

щеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и ут-

верждаются общеобразовательными организациями. 

Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразо-

вательным программам, разрабатывают указанные образовательные про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образо-

вательных программ. 

     5.5.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным программам администрацией 

Беловского муниципального округа создается сеть муниципальных об-

разовательных организаций соответствующего типа - общеобразовательные 

организации. 

5.6.С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учиты-

вая социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового 

потенциала могут создаваться муниципальные общеобразовательные орга-

низации с различными особенностями осуществляемой образовательной де-

ятельности (уровень и направленность образовательных программ, интегра-

ция различных видов образовательных программ, содержание образова-

тельной программы, специальные условия их реализации и (или) особые 

образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно осу-

ществляемые функции, связанные с предоставлением образования (кор-

рекция, психолого-педагогическая поддержка, и иные функции). 

 5.7.Общее образование может быть получено в организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования. 

 5.8.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающи-

мися осуществляется в очной, очно - заочной или заочной форме. 

 5.9.Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной основной общеобразовательной программе определяются родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы по-

лучения общего образования в форме семейного образования родители (за-

конные представители) информируют об этом выборе Управление образо-

вания. 

 5.10.Допускается сочетание различных форм получения образования и 



форм обучения. 

5.11.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не име-

ющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Ука-

занные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образова-

ния, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в муниципальной общеобразовательной организации по соот-

ветствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеоб-

разовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстер-

ны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

 5.12.Прием на обучение в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность, проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. Для осуществления организованного приема граж-

дан в муниципальные общеобразовательные организации постановлением 

администрации Беловского муниципального округа закрепляются муници-

пальные образовательные организации за конкретными территориями Бе-

ловского муниципального округа. 

5.13.Правила приема в муниципальную образовательную организацию 

на обучение по основным общеобразовательным программам должны обес-

печивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право 

на получение общего образования. 

 5.14.В случае отказа в предоставлении места в муниципальной обще-

образовательной организации по причине отсутствия свободных мест роди-

тели (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка 

в другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются 

в Управление образования. 

Управление образования предоставляет родителям (законным предста-

вителям) информацию о муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, имеющих свободные места для приема, а также о количестве свободных 

мест в каждой из них. 

  5.15.Получение начального общего образования в муниципальных об-

разовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель муниципальной об-

щеобразовательной организации в лице Управления образования вправе 

разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную организа-

цию на обучение по образовательным программам начального общего обра-

зования в более раннем или более позднем возрасте. Порядок выдачи раз-

решения о приеме детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, 

достигших возраста восьми и более лет устанавливается приказом Управле-

ния образования. 



 5.16.На уровне среднего общего образования при наличии соответст-

вующих условий в общеобразовательнойорганизации исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) вводится обучение 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов и/или профильно-

го обучения. 

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в му-

ниципальные образовательные организации для получения основного обще-

го и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством Кемеровской области-

Кузбасса. 

5.17.Освоение образовательной программы (за исключением образова-

тельной программы дошкольного образования), в том числе отдельной ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-

зовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обу-

чающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в по-

рядке, установленном образовательной организацией. 

5.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежу-

точной аттестации.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-

дятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-
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рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

 5.19.Обучение на уровне основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится в форме основ-

ного государственного экзамена и в форме государственного выпускного 

экзамена, если иное не установлено действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Обучение на уровне среднего общего образования завершается госу-

дарственной итоговой аттестацией, которая проводится в форме единого го-

сударственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена, 

если иное не установлено действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 5.20.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение об-

щего образования следующего уровня: 

-  основное общее образование (подтверждается аттестатом об основ-

ном общем образовании); 

-  среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

5.21.За выдачу документов об образовании, обучении и дубликатов ука-

занных документов плата не взимается. 

5.22.Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учеб-

ным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образо-

вательная организация одновременно с выдачей соответствующего доку-

мента об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, 

описание и порядок выдачи, которой устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

5.23.Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из муниципальной образовательной организа-

ции, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, са-

мостоятельно устанавливаемому муниципальной образовательной органи-

зацией. 

5.24.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с раз-

личными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 

и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основ-



ным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обуче-

нии по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

5.25.По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, мо-

жет оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. 

5.26.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совмест-

но с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оста-

вившего общеобразовательную организацию до получения основного обще-

го образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принима-

ет меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

 5.27.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершенно-

летнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего об-

разования. 

5.28.Учебный год в муниципальных образовательных организациях, реа-

лизующих программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  

Начало учебного года может переноситься муниципальной образова-

тельной организацией при реализации общеобразовательной программы в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определя-

ются образовательной организацией самостоятельно. 

Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года допол-

нительные недельные каникулы. 

      5.29.Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

норм. 

     5.30.Основанием возникновения образовательных отношений является 



приказ муниципальной общеобразовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) гос-

ударственной итоговой аттестации. 

5.31.Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам. В муниципальных общеобразовательных организациях создаются спе-

циальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных муниципальных образовательных органи-

зациях. 

5.32.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 5.33.Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адапти-

рованной образовательной программой, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 5.34.Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 чело-

век. 

 5.35.Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - ин-

валидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразова-

тельные организации, на основании заключения медицинской организации 

и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

по основным общеобразовательным программам организуется на дому или 

в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной об-

щеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь-

ным программам на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти Кемеровской области-Кузбасса. 

 5.36.Для реализации основных общеобразовательных программ муни-

ципальные общеобразовательные организации могут использовать ресурсы 

иных организаций. 

В реализации основных общеобразовательных программ с использова-

нием сетевой формы наряду с образовательными организациями также мо-

гут участвовать научные организации, медицинские организации, организа-

ции культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной дея-

тельности, предусмотренных соответствующей основной общеобразова-



тельной программой. 

 

6. Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общегои 

среднего общего образования 

 

6.1.  Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере образования в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. Нормативы, определяемые органами государственной власти Кеме-

ровской области - Кузбасса в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому уровню образования в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных про-

грамм с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения без-

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандар-

тами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических ра-

ботников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагоги-

ческих работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) ра-

боту и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, орга-

нов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов мест-

ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, определяемые в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Кемеров-

ской области – Кузбассе.  

6.4. Расходы на содержание недвижимого имущества муниципальных 



образовательных организаций осуществляется из средств муниципального 

бюджета. 

6.5. Дополнительными источниками финансирования являются: 

-  средства, полученные от предоставления платных образовательных и 

иных предусмотренных Уставами образовательных организаций услуг; 

-  добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

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

юридических лиц. 


	bookmark1
	bookmark2
	bookmark3
	bookmark4
	bookmark5
	bookmark6
	bookmark7

