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положение
об органпзации предоставления общедоступного и бесплатпоrо дошкольного,

начальцого общего, основного общего, среднего общего образовапия по осцовным
_общеобразовательныМ программам, организации предоставлеЕия дополнительного

образования детей в муниципllльных образовательных оргдЕиздциях мунпципального
образовапия <<.ленский район> Ресrrублики Саха Яlсутияi

1. Общие положеЕия
1.1. Положение об орпrнизации предоставлениrI общедоступного и бесплатного
дошкоJIьпого, начальЕого общего, осЕовцого общего, средЕего общего образов:шия по
основным общеобразовательным програIr{мit]r-{, орга{изации предоставлениrI
дополнительного образования детей в муниципаJIьIIьD( образовательпьо< организациях МО
<ЛенскиЙ район> РеспУблики Саха (Якутия), (далее - Полохение) разработаrо в
соответствиИ Федеральньп.r законом от 29.12.2012 г. J',lb 273-ФЗ ''Об образовшrии в
Российской Федерации''.

1,2. Настоящее Положепие регламентирует оргiшиздIию предоставленЕя общедоступного и
бесплатногО допIкольного, начального общего, основного общего, средвего общего
образования по осIIовным общеобразовательншr,l процрzll\,rмам, орI?Еизацию
предоставлениJI допоJшительного образовшrия детей в муниципальньD( образовательньп<

оргaшизациJtх Ленского района, создания условий дIя осуществлениr{ присмотра и }хода за
детьми, в том числе длЯ обуrающихся С огрttниtlенными возможностями здоровья.
1.3- .ЩеятельнОсть оргzlноВ местногО сtц{оуправлениJI Ленского района по оргtlнизации
предоставлениJI общедостlтlного и бесплатного дошкольЕого, начального общего,
основногО общего, среднего общего образоваIIия по основным общеобразоватеrьньпrt
ПРОГРаIr,{МаМ, оргtlнизации предоставлениJ{ дополнительного образования детей направлена
на ремизацию констицдIиоЕного прaва ка}кдого человека на образование
соответствующего уровня пуIем создaшия соответсlвующих социаJьно-экономических

условий.

1.4. НепосредсТвеннуЮ деятельность по предостitвлеЕию общедоступного и бесплатного
дошкольЕого, нач.льЕого общего, основного общего, среднего общего образовaшия по
основным общеобразовательньп,r процра}rмiiм, организации предоставления
дополнительнОго образования детей, создание условий дJUl осуществлепшI присмотра и
ухода за детьми осуществJUпот соответствующие муниципaIJIьные образовательные



3

организации Ленского района (да;lее - образовательные организации) в

соответствии с зirконодательством в области образоваЕия.

2. Организацня предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования

2.1. .Щошкольное образование явJIяется одним из уровней общего образования.

2.2. В целях реzшизации прав граждalн на пол)леIше общедосryпного и бесплатного

дошкольного образования по основным образовательньП,r прОГРtlllrМаь{ дошкольного

образования в районе создается сеть муниципaulьньп< образоватеrьньп< оргаrизаций

соответств},ющего типа - доцIкоJIьные образовательные оргalнизации,

общеобразовательные оргllнизации, при которьrх фупкционируrот группы дошкольного

образования.

2.3. С целью наиболее полного удовлетворения з{шросов граждан, у!п,лтывая социа;rьньй

заказ, наличие материЕtльно-технической базы и кадрового потенциzlл4 моryт создаваться

образовательпые оргtlпизации с разJшIIными особенностяrtи осуществляемой

образовательной деятельности (}?овень и нaшравленность образоватеJIьных прогр.lмм,

интеграция различньD( видов образоватеJьЕых процраItrм, содерж:шие образовательньп<

прогрarмм, специ:tльные условия их ре{uшзации и (и.тш) особые образовательIiые

потребности воспитанников), данные оргаIrизаlши могг ос)ществJIять дополнительные

фУНкции, связitнные с предоставлением образования (коррекчия, психолого-педагогическruI

поддержка и иные фluкчии).

2.4. .Щошкольное образование может бьrrь поrryчено в оргtlнизациях, осуществJu{ющих

образовательнуто деятельность по образовательным прогр:лIt маIr{ дошкольного образования,

а также вне организаций - в форме семейного образования. .Щопускается сочетание

разлитIньD( форм полl^rения образования и форм обучения.

2.5. Образовательнzш оргtlнизация, реzшизующая образовательные прогрaммы дошкольного

образования может испоJьзовать сетевую форму реализации основной образомтельной

программы дошкольного образования, обеспе.mвающую возможность ее освоения

воспитанникalми с испоJIьзованием ресурсов нескоJIьких орпrнизаций, осуществJIяIопшх

образовательп5по деятельность, а такr(е при необход,lмости с использовапием рес)?сов
иньн организаций. Использование сетевой формы реализачии основной образовательной

программы дошкольного образования осуществляется на осЕовalнии договора между

указанными оргttнйзациями.

2.6. Образовательнarя оргatнизация, реЕrлизующая образовательные программы дошIкольпого

образования, обеспечиваsт поJýление дошкольного образования, присмот и уход за

детьми в возрасте от двух месяцев до прекршцениJI образовательньD( отношений.
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2.7. Образовательнм деятельность поосновной образоватеJБной програrr,rме

дошкольЕого образовшrия в образовательной организации осуществляется в цруппtж.
2.8. Группы могуг иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровителыrую или

комбинированн},ю направленность.

2.9. В грулпаХ общеразвиваюЩей наrrравленности ос)дцествJIяется реа,JIиз шя основной

образовательной программы доrпкольного обрzrзовarния.

2.10. В группах компенсирующей напр.вленности осуществJUIется реализация
адrштировaшной образовательной программы дошкольного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья с }л{flом особснностей их психофи,зического

рщвития, индивид/альнЬD( возможпостей, обеспе.п.tвающей коррекцию нарушений

развитиJI и социальЕ}1о адаптацию воспит:lнников с ограItиченпыми возмо)IQlостями

здоровья.

2.11. ГруппЫ оздоровительнОй направленнОсти создаются для часто болеющrд< детей и

других категоРий детей, ЕуждающихсЯ в длитеJьноМ лечении и проведении дJIя них
необход.rмого комплекса специальньD( лечебно-оздоровитеJIьIIьD( мероприятий. В группах

о3доровительнОй направленности осуществляется ремизация основпой образовательной

прогрtlммы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических,

лечебно-оздоровительньIх и профилакгических меропршгтий и процедур.

2.12. В группаХ комбинированНой наrrршrленнОсти осуществJUIется совместное образование

здоровьD( детей и детей с огрalЕиЕIенными возмоrсlостями здоровья в соответствии с

основноЙ образовательной програrчrмой дошкоJIьного образования, адаптированной дrя
детей с огрalниченЕыми возмо)юlостями здоровья с учетом особенностей ю(

психофизичесКого развитиjI, индивиду!rльньж возмоlюrостей, обеспе.швающей коррекчию

нарутпений развитIЦ и социальпую адtштацию воспитarнников с огр шченными
возможностями здоровья.

2.13. В образовательной оргzlнизации, реализующей образовательные программы

дошкоJтьного образования могут быть оргЕlнизовilIlы также:

1) группы детей раннего возраста без реirлизации образовательной программы допIкольного

образовапия, обеспечиваюпше развитие, присмотр, уход и оздоровпение воспитttнников в

возрасте от 2 месяцев дО 3 лет, прИ нilJIиIши соответств)aюIщгх условий;
2) группьт по присмотру и уходу без реа.тrизации образовательной программы допIкольного
образоваrrия для воспитarнников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательньп<

отношений. В группах по присмотру и уходу обеспе.п,rвается комrrлекс мер по орг rизации

питания и хозяйственно-быгового обслужившrия детей, обеспечению собrподе:яйя ймл4

личной гигиены и режима дrя;
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3) семейные дошкольные груплы с целью удовлетворения потребности населения в

услугttХ дошкольного образования в семьях. Семейные дошкоJьные цруппы могут иметь

общеразвивающ}.ю нalпр:rвленность или осуществJUIIъ присмотр и уход за детьми без

реализfi{ии образовательной программы допIкольЕого образования.

2.14. В грщпы могуг вкJIючаться Kztк воспитalнники одного возраста, т,к и воспитalнники

разньD( возрастов фазновозрастные группьт).

2.15. РодителИ (законные представители) несовершеннолетнего восIштанника,

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного

образования, имеют право на пол)леяие методической, психолого-педагогической,

диaгпости.lеской и консу.тьтативной помощи без взимапия платы в консультационном

цеЕте.

2.16. Содержание дошкольного образования и условrlя оргllнизации обучения и воспитания

детеЙ с ограниченными возможностями здоровья опредеJIяются адаптировшrной

образовательнОй программой, а дJIя инваJIидов также в соответствии с индивидlальной

программой реабилитации инвzrпида.

2.17. В образовательньD( организацил(, осуществJUIюпцrх образовательнlло деятеJIьность по

адаrптированнЫм образователЬньп.r програмМal ,r допlкольного образования, должны быть

создaшы специальные условия дJUI поJryченрrr{ дошкоJIьного образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья. Под специмьными условиями для поJryчения

дошкоJьного образования детьми с огрд{иченными возможностями здоровья понимаются

условия обучения, воспитzulия и развития таких детей, вкJIючающие в себя использоваrrие

специаJIьньD( образовательнЬтх програJr{м и методов обуrения и воспитtlния, специальньD(

учебников, уrебньп< пособий и дидztктических материlU]ов, специальньD( технических

средстВ обучениЯ коJIлективЕого и шцивидуarльного поJьзовzlния, проведение групповьD( и

иЕдивидуаJБньж коррекционньD( заняrий, обеспечение доступа в здalния муниципаJIьньD(

дошкольIlьD( образовательньп< организаций и друп,rе условия, без KoTopbrx невозможно или

заlруднено освоение образовательньп< програNп,r дошкольного образования детьми с

огрaшиченными возможностями здоровья.

2.18. .Щошкольное образоваlие дЕтей с ограниченЕыми возможностями здоровья может

быть организоВано кiЖ совместнО с д)угими детьми, ,l,i.K и в отдеJIьньD( грулпах или в
отдельньD( образоватепьньп< оргiшизацил(. .Щети с ограниченпыми возможностями здоровья

лринимalются на обучение по адarптировalнной образовательной программе дошкольIlого
образования только с согласия их родителей (законньп< представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.19. За присмотР и уход за детьми В образовательньп< орг{шизацил( Ленского района

устtшalвливается Imaтa, взимаемая с родителей (законньп< представителей).



6
2.20. В слrrае прекращения деятеJьIIости образовательной оргапизации,

аннулиров:tния или приостrшовления соответствующей лицензии учредитель в лице
управления образования обеспечивает перевод ЕесовершеЕЁолетних воспитанников с
согласия их родптелей (законньп< прдставителей) в друпrе образовательные орItц{изации,

осущестыIяющие образовательнуто деятеJIьпость по основным образомтельньп,t

прогрtммам дошкольного образования.

3. Оргавпзация предостsвлешшя общедосцrппого п бесплатпого пачаJIьвого общего,
осшовного общего, среднего общего образоваппя по осЕовцым общеобрдзовдтепьным
программам, в том чцсJIе для обучающtлхся с ограничеЕпыми возмоrlоlостямIl
здоровья

3.1. общее образование можgт быть поlцлено в оргаJlиз цrл<, осуществJIяющих

образовательнУю деятельность, а тrrкже вне организаIцIй - в форме семейного образовапия

и самообразования.

3.2. При выборе родителями (законпьп.rи предст.витеJIями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители)

информируют об этом выборе районное управлеЕие образования, на территории koTopbD(

они проживают.

Форма поrryчения общего образования и форма обуrения по конкретпой

общеобразоваТельной программе опредеJIяются родитеJIями (заковньп,rи представителями)

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе рдrтеJUIми (закояньп,tи

предстaвитеJIями) несовершеннолетнего обрающегося формы по.lýления общего

образования и формы обучениrl учитьвается мпенпе ребеrrка.

обlчение в форме семейпого образования и самообразоваЕия осуществJIяется с пр:lвом

послед/ющего прохохдения промежуто.шой и государственной итоговой аттестации в

образовательньrх оргalнизация<

3.3. Начальное общее образование, ocltoB'oe общее образокrние, среднее общее

образовапие являются обязательвьши )т}овIuIми образования. Требование обязательности

среднего общего образовilния применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет
сиlry до достижения им возраста восемнадцати лет, есJIи соответствующее образование не

бьшо по.rryчено обучающимся ранее.

3.4. В целях реализации прtв грахдан на поJIучение общедоступпого и бесплатного
начальпого общего, основного общею, среднего общего образования по
общеобразовательньIм прогрaммalп,t создается сеть муниципшrьньrх образовательньIх

организаций соответствующего типа - общеобразовательные организации.
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з.5. Учредитель орftlнизует бесплатные перевозки Об}^{ающихся в м)виципальньD(

образовательньrХ организацияХ м}ъиципaшьноГо образования кЛепский рйон>,
реiшизуюIщrх основные общеобразовательшIе прогрirммы.

3.6, В общеобразомтеrьньп< организациях для обу.rающихся при невозмоrсlости

своевременногО и безопасногО по.щоза к местУ обучения могуг бшь создilны условия дJUI

црживiшия в интернате.

3.7.Управление образования, общеобразовательные оргilнизации ока}ымют содействие при

прведениИ ЕдшrогО государственного экзtlJ\{еяа в соответствии с действ)дощим

законодательством Российской Федерации.

3.8. Управление образования создает территориauъЕую психолого-медико-педагогическую

комиссию в цеJIях своевремеIlного вьUIвлениJI детей с особенностями в физическом и (или)

псrхическом развитии и (или) откJIонениJIми в поведении, проведении их комплексного

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по peзyJbтaт:llvr

обследования рекомендаций по оказalнию им псIа(олого-медико-педiгомтIеской помоrщл и

организации их об5rчения и воспитания, а тalкже подтверждения, угочнения иJIи изменения

рмее данньж рекоменлаций.

3.9. В общеобразоватеJIьных орг!rнизациях, осуществJuпощих образоватеrьную

деятельность по адаптиров:rнным образоватеJьньь.r прогрaммtlм начalльЕого общего,

основного общего и среднего общего образовЕlнIд, создаются специllJIьные условйrI дJIя

поJryченllя образования обу.rающимися с ограниченными возможностями здоровья. ,Щетll с

огрztниченными возможностями здоровья принимаются на обу.rение по адаrггированной

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (закокньп<

лредставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.

3.10. Общеобразовательной организацией созд:lются специальные условIuI дш полrIения

образования детьми-инвalлидaми в соответствии с индивид/arльной программой

реабилитации инвалида.

3.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обl"rаощихся имеют прalво

выбирать до завершения пол)чения ребенком осЕовпого общего образования с учетом

мнения ребенка, а т{жже с учетом рекомендаций психолого-медико-педaгогической

комиссии (при их па.lшчии) формы поrryчепия образования и формы обу.rения.

3.12. Полуrепие Еачttльного общего образования в общеобразовательной орг:lпизации

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

противопоказаний по состоянию здоровья, Ео пе позже достижения ими возраста восьми

лет. По зirявлению родителей (законньu< прдставителеЙ) у,rредитель раЙона вправе

разрешить прием детей в общеобразоватеJIьЕую орпrнизацию на обучепие по
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образовательньп,r прогрtlммill\{ нач:шьного общего образовlшия в более раннем и,lш

более позднем возрасте.

3.13. В случае отказа в предоставJIении места в общеобразовательной организации по

причш{е отс}тствия свободньrх мест родители (законные представители) дIя решения

вопроса об устройстве рбенка в другуо общеобразовательЕуIо оргalнизаIшю обрацаются в

Управлепие образования.

3.14. По согласию родителей (закоппьп< представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося, комиссии по делtl { песовершенЕолетних и защите иr( прав и Управления

образования обуlаюпшйся, достигший возрrюта пятнадцати лет, может остaлвить

общеобразоватеJIьную оргiшизацию до получения осIlовного общего обр_зования.

Комиссия по делalм несовершеннолетних и защmе их прalв совместно с родитеJIями

(законньпr.lи предстirвитеJIями) яесовершеннолетнего, оставившего общеобразомтельrryто

организацию до получениlI основного общего образования, и Управлением образования не

позднее чем в меся,*rый срок принимает меры по продолжению освоения

несовершеннолетним образовательпой прогрalммы основЕого общего образовашя в rтной

форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.15. В случае отчислениJI несовершеЕнолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятIlадIати лет, из общеобразовательпой оргllнизации в качестве меры дисциIIJIИНаРНОГО

взыскания Управление образовапия и родитеJIи (законные предсrавители)

несовершеннолетнего обучающегося, отrшсленIlого из общеобразомтелъной организации,

Ее позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспеч,rвающие пол)^lеЕие

несовершеннолsтним общего образования.

З. l б. Формы обучения по общеобразомтельным прогр.lп{мlм опредеJIяются

соответствующими федераьньпr.tи государствеЕпьши образовательными ст:шдартами, есJIи

иное не устtшовлено Федера;rьньшr.r законом от 29 декабря 2012 года Jts 273-ФЗ 'Об

образовании в Российской Федерацпи".

,Щопускается сочетание различньтх форм пол)чеЕ!tя образования и форм обуrения.

3.17. Обуrение по индивидуitльному уrебному Iшану, в том lшсле ускоренное обучение, в

пределах освaмв{rемых общеобразовательньD( прогр:ll\iп,r осуществJIяетСя В ПОРЯJКе,

устшlовленЕом локальными нормативными 1!ктa1 .1и образовательной организации.

При прохожленшr обуrения в соответствии с индивидуальньпl уT ебньш плапом его

продолхительность может быть изменена образовательной организацией с гrетом

особенностей и образовате.rьньrх по,гребностей конкретного )чащегося.

3.18. Сроки поJr},.tения начальItого общего, основного общего и средяею общею

образованиЯ устанавливаютсЯ федера.тьньпvи государственЕыми образовательньшr,rи

стандартllм и общего образования.
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3.19. Содержание начального общего, основного общего и сред{его общего

образоваЕия опредеJIяется образовательшшrrи прогрarмма.rи начаJIьного общего, осЕовIlого

общего и среднего общего образоваяия.

3.20. Требования к сlрукт}?е, объему, условиям реаJIизации п р€зультатам освоения

общеобразовательньгх програ}r{м опредеJIяются соответствующими федера.llьньшrtи

государственными образовательяыми стандартап{и.

3.2l. Общеобразовательные программы самостоятеJIьно разрабатываются и угверждilются

образовательньь{и организациями.

Образомтельные организации, осущестыuющие образовательную деятеJIьность по

имеющим государственную iккред{тацию общеобразовательным программalм,

разрабатьвают }казанные образовательные программы в соответствии с федера.llьньши

государственными образовательпыми стандартаJr.lи и с rlетом соответствующих

примерньD( основньо< образовательных программ,

3.22. Общеобразовательная прогрarмма вкJIючает в себя уrебный план, календарньй

у{ебIrый график, рабочие прогрIlI\.lмы учебньD( пред\{етов, к}рсов, дисциплин (модулей),

оцеяочные и методпческие матери:lJIы, а также иные компоненты, обеспе.шмюIщrе

воспитание и обучение уqащихся, воспитllнников (да.пее - уrаrшеся).

Учебный план общеобразовательпой програь.rмы определяет перечень, тудоемкость,

последовательность и распределеЕие по периодatм обrrешrя у.rебньrх предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практики, иньж видов гrебной деятельности учащихся и формы их

промежуточной аттестации.

3.23. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным прогрzlь,tмzlJt{

можgг бьrгь основана на дифференциации содержания с yleToM образовательIIьD(

потребностей и интересов обr{ающхся, обеспечивающих угrryбленное изучение

отдеJьньD( rlебньrх предметов, предметньD( областей соответствующей образовательной

прогрiлммы (профильное обl"rение)

З.24. При реirлизации общеобразовательньй программ испоJIьзуются различные

образовательные техIlологии, в том tшсле дистzlнционные образомтельные технологии,

элеIсгронное обуrение.

3.25. Общеобразовательные программы реiллIlзуются образоватеrьной организацией как

сrrмостоятельно, TutK и посредством ceTeBbD( форм их реализации.

,Щ.пя организации реatлизации общеобразовательньD( прогрtмм с использованием сетевой

формы их рализации нескоJькими орпrнизшцlями, осуществJlяющими образомте.tьную

деятельностъ, тысие оргarнизации также совместЕо разрабать,вают и угверждruот

образовательные программы, в том числе программы, обеспе.д.rвающие коррекцию

нарушений развития и социarльную адzштацию, а таюке опредеJlяют вид, 1,ровень и (или)
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направленность образовательной программы (часть образовательной программы

определенных уровня, вида и направленности), ремизуемой с использованием сетевой

формы ремизации общеобразовательньD( программ.

3.26. При реализации общеобразовательньD( програti{м образовательной организшией

может применяться форма организации образовательной деятельности, основzlннalя на

модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и

построениЯ гrебныХ плilllов, испоJIьзокlнии соответствующих образовательньп<

технологий.

3.27. В образОвательньЖ организацияХ образовательная деятельность осуществJIяется Еа
государственнОм язьке Российской Федерации.

в м5пlиципальньж образовательных организацил(, расположенньrх на территории

муницип{цьного образования <ленский район>, может вводиться преподzлвание и изучение

як}тскогО языка В соответствиИ с зaжонодатеЛьством Республики Саха (Якугия).

преподавание и изгlение яýлского языка не должно осуществJIяться в ущерб
преподtlвiлнию и изгIению государственного языка Российской Федерации.

3.28. Образовательная деятельность по общеобраповатсльным програ}rмarм, в том числе

адаптированньш общеобразовательным программам, оргiшизуется в соответствии с

расписalнием )цебньп< змятий, которое опредеJIяется образовательной организацией.

3.29. Учебньй год в образовательньD( оргalнизацшж паrмнается l сентября п зiжzшtшвается

в соответствиИ с 1^rебньпrЛ пл:lном соответств}тощеЙ общеобразовательной прграммы.
нача-по 1"rебного года может переноситься образовательной организацией при реализации
общеобразовательной программы в очно-заотIой форме Обl^rения не более чем на один

месяц, в заочной форме обl"rения - не более чем на три месяца.

в процессе освоения общеобразоватеJIьньж программ уr{ащимся предостtвляются

каникулы. Сроки нача,та и окоЕч{lниЯ кzlпикул опредеJUIются образовательной организацией

з.30. освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, дисципJIины (молуля) общеобразовательной программы,

сопровождается текущIlм контролем успеваемости и промежугоIшой атгестацией

учаrцихся. Формы, периодичностЬ и порядок проведения тек},щего контроJIя успеваемости
и промежутоt{ной аттестации rrащихся опредеJUIются образовательной организацией

самостоятеJIьно

3.31. При реалИзации угвержцепных рабо.rrrх Программ уrебньп< предметов, курсов,

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы необходимо учитымть, чm объем

домalшниХ заданш1 (по всеМ учебным предrлетам) должен бьrь таким, чгобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5

сatмостоятельно.
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часа, в 4-5 KJlaccilx - 2 часа, в 6-8 классах -2,5 часц в 9- 1 1 классах - до 3 ,5 часа.

Учебные предметы, курсы, дисцлш.lшны (модули) образовательной програrr,лr.rы, трбующие

больших зацат вр€мени на выпоJIнеЕие домatшнего задаЕия, не доJDIсIы группироваться в

один день.

3.32. Освоение уч цимися основньD( образовательньD( прогрaмм основного общею и

среднего общего образованllя твершается итоговой аттестацией, которая явJIяется

обязательной.

Лицц осваиваюцtие образоватеJьную програruму в форме семейного образоваrия или

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитаuии

образовательной программе осЕовного общего или среднего общего образовilния, вправе

пройти экстерном промех(уточную и государственную птоювую аmестацию в

образовательноЙ организации по имеющим государственrr}ю аккре,щтацшо

образовательньrм прогрrrммап,r основного общего и среднего общего образования бесплатно.

При прохождении указанной аттестации экстерЕы пользуются rжадемическими прав{ми

учащихся по соответствующей образовательной програлr,rе.

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую обршовательную программу

учебного год4 переводятся в следующий класс.

УчацIиеся, не прошедшие промеяqпочной атIестlщии по увtl]кительЕым причш{alм иJIи

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий кJIасс условно.

Ответственность за Jшквидацию }чащимися академической задоJDкенности в течение

следующего уrебного года возлtrгается на их родителей (законнъп< предстllвителей).

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным прогрaммz! {, не

ликвид,Iрвlвшие в установленные сроки ilкадемической задолженности с момента ее

образования, по усмотрению шх род.rтелей (законньD( представителей) оставJUIются на

повторное обl^rекие, переводятся на обгIение по адaштированньлrl общеобразомтельIlым

програI\{мilм в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педaгогической кОмИССИИ

либо па обуrение по индивидуа.lьному уlбному плzшу.

Обу-чаюшr,rеся по образовательным програ},tмal},t начального общего, основного общего и

среднего общего образования в форме семейного образования, Ее JIиквrдировaвшие в

установпенные сроки академической задолженности, продолжают поJIyIать образование в

образовательной организации

Лицам, успешно прошедшим государственн},ю итоговJдо аттестацию по образовательньш

пргрtrммаIlr основного общего и среднего общего образования, вьцается атгестат об

основном общем или среднем общем образоваЕии, подтверr(дающий поrryчение общего

образования соотвsтствующего л)овня.
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lIицам, не прошедшим итоговой аттестации или поJryчивцtим на итоговой атгестшIии
неудовлетворитеJьные резуJIьтаты, а также лицaм, ocBoиBIlIEM частъ образовательной
программь1 основного общего и средlего общего образоваtшl и (иrпr) отчлсленным из
образовательнОй организации, вьцаетсЯ спрaвка об обучении иJш о периоде обучения по
образцу, саI\.lостоягельно устанавливаемому образовательной организацией.

Учащиеся, освоившие обРазовательные Программы осЕовного общего образоваяия и
полуlившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительЕые резуJьтаты,
по усмотрению их родителей (закоппьп< прлставrrгелей) остаыrлотся на повторное

обl^rение,

3.33.Для пол)лени,l без дискриминации качественного образовшrия JIицами с
ограниченными возможностями здоровья, создirются:
необходимые условия для коррекции нарlшений рaх}вития и социапьной ацаптации,
оказzlниЯ ранней коррекЦионной помощи на осцове специaшьIIьD( педаюгических цод(одов
и нмболее подходящиХ для этиХ лиц языков, методоВ и способов обцения;

условия, в мrцсимzrльной степени способствующие полr{ению образовмия определенного

уровня И определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе посредством оргаЕизации инкJIюзивною образоваrия Jшц с огрllпи.Iенными
возможностями здоровья.

3.34. ОбразоватеJьная деятельность по адаптировilнным общеобразоватеJIьным программ:м
организуетсЯ в соответствиИ с расписанием },чебньD( занягий, которое опредеJIяется

образовательной организацией.

3.35. !ети с огрalн".Iенными возможностями здорвья принимаются на обучепие по
адаптиров,lнной основной общеобразовательной программе тоJIько с согласия Еюдителей
(законньо< представителей) и на основании ркомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

3.3б. Содерхание общего образования и условия орпrнизации обуrения учащЕхся с
ограниченIlымИ возможностямИ здоровья опредеJUIются адаптированной

образователънОй программоЙ, а дпя инв:lлидов также в соответствии с индrвид/альной
программой реабилитации иЕвмида.

3,37, Исходя из категории }чащихся с ограничешtыми возможностями здоровья их
tmсленность в кJIассе (группе) не доrпюrа превышать 15 человек.

3.З8. В образовательных оргaц{изациях, осуществIUIющих образоватеrьную деятеJьность
по адаптированньпа образовательЕым программа}r начllJIьного общего, осIlовного
общего И среднего общего образовzrния, создаются специальные условия для поJrучения
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
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3.39. Для полуlения без д-lскриминации качественного образования пщами с

ограпиченными возможностями здоровья создltются:

необходимые условия для коррешии нарушений развuпия й социальной

адarптации, оказаЕпя ранЕей коррекционной помощr на осЕове специiлльньD(

пед{гогических под(одов и нiмболее под(одщ{х для этих лиц я}ыков, методов и

способов общения;

условия, в максллrtальной степени способствующие поJцлению образоваrrия

определенного уровня и определенной нaшравленности, а ftжже социatльному развитию

этIIх JIиц, в том числе посредством организации инкJIюзивного образоваIrия Jпrц с

ограниченными возможIlостями здоровья.

3.40. В образовательной оргirнизации, осуществляющей образовательную деятельЕость

по адiштированньш образовательным программarм, допускается:

совместное обrIение rищихся с задержкой псID(ического развитшr и

rrащихся с расстройством ауп{стическою спектра, ЕIIтеJIлекц/аJIьное

развитие KoTopbD( сопоставимо с задерrксой психr.iеского раэвйтуя:,

совместное обу.rение по обраповательным программам для учащихся с

умственной отсталостью и учащихся с расстойством ауппстического спекгр4

интеJшектуальное развитие I(oтopbD( сопостalвимо с умственпой отсталостью (не более

одного ребенка в один юIacc).

Учащимся с расстройством аупrсти.Iеского спеIсгра, шIтеJшектуarльное

развитие KoTopbD( сопоставимо с задержкой психического развитttя, на период адаптации к

я;D(ождению в образовательной организации (от поlryгода до l года) оргапизуется

специмьное сопрово]Iцение.

furя успеrшrой адaштации r{ащихся с расстройствами аугистического

спеrгра на групповьIх заItятил( кроме rп{теJUl присугствует воспитатеJь

(тьютор), организl,ются индивидуitльные заЕятия с педагогом-психологом по развитию

навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социaUIьного развития тzlких

дЕтеЙ из расчета 5 - 8 учащихся с рiюстроЙством аутистического спектра на одrу

ставку должности педaгога-психолога.

При организаuии образовательной деятельности по адаптировzlнной основной

образовательной программе создаются условия д,пя лечебно-восстalновительЕОЙ РабОТЫ,

организации образовательной деятельности и коррекционньD( занггий с }лrстом

особенноgгей r{ацихся из расчета по одной шrгатной единице:

1"rителя-дефектолога (си)допедагога, тифлопедагогФ на кa)кдые б - 12 учащlо<ся с

ограпиченными возмо)tсlостями здоровья;

}^Iителя-логопеда на каждые б - 12 учащихся с огрaшиченными возможностями
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здоровья;

педaгога-психолога на каж.щIе 20 учащихся с ограничеЕными возможностями

здоровья;

тьютора, ассистеЕта (помощпика) па каждые 1 - б учащихся с офшйченными
возможностями здоровья.

3.41. В образовательнЫх оргarнизацШD(, осуществJUIющих образовате.тьпую

деятельность по адалтированным основ}lым образователъньш прогр:lммам для }qаIцихся
с уъ,rственной отстilлостью, создаются классы (группы) д;и 1чапшхся с умеренной и

тяжелой умственной отсталостью.

В классы (группы), группы продлеЕного дяя для учацIrо(ся с }меренIrой и

тяжелой улtственной отст!lлостью принимаются дети, не имеющие мед{цинских

противопоказаний Nlя прбывания в образовате.rьной организации, владеющие

элементарными навыкllI\,rи самообслуживания.

3.42. !ля }лrащихся, нуждzlющихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые

по состоянию здоровья не могуг посещать образовательные организации, на

основalнии закJIючения медицинской организации и письменного йращения

родителей (закот*rьп< представителей) обуrение по общеобразовательIlым программам

оргaшизуется на дому илi{ в медицинскш( орг rизацил(.

4. Организация предостдвленпя дополпЕтеJIьпого образованпя дЕгей

4. l . В цеrrях ремизации црitв гра>кдllн на пол)цеЕие допоJIIlительIlого образоваrrия

создается сеть муниципальньтх образоватеJъньD( оргaшизаций соответствующего типа -

оргiмизации дополнительного образования.

4.2. .I[ополнитеrьное образование детей может быrь пол)лено в муниципalльньD(

оргttнизациях дополнительIlого обрщования и общеобразовательньD( организацил(,

реализ},ющих дополнительные общеобразовательные прогр:лммы.

4.3. .Щополните.rьное образование детей нацрzlвлено на формироваIrие и развитие

творческих способностей детей, удовлетвореЕие их индивидуtuьньD( потебностей в

интеJшекryаJIьном, нравственпом и физическом совершепствовчшии, форrrлrрование

культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплепие здоровья, а также на

организацию их свободного времени. .Щопоrпrительное образование детей обеспешмет Ех

адaштtщию к жrlзни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выr{вление и

поддержку дегей, проявивших вьцающиеся способности. ,Щополrштельные

общеобразовательные прогрiммы дJIя детей должны r тывать возрастные й

индивидуzшьные особеЕЕости детей.
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4.4. Организации, осуществJUIющие образовательнlто деятельность по

дополнительным образоватеrьньпr.l ПрогрatN{маr\{, реaшftrзуют дополнительные
общеобразовательные ПРОГРаI\.fМы в течение всего к!rлендарного года, вкJIючIUI

кllникуjlярное времJI.

4.5. К освоенИю дополIlитеЛьньп< общеобразоватеJъных црогрzlмм допускаются rпобые

лица беЗ предъявлениJl требований к ж)овню образоваrия, если иное не обусловлено

спецификой реа:шзуемой образовательной программы.

4,6. .Щополнитеrьные общеобразовательные програI,tмы реализуются оргшrизацией,

осуществJIяющей образовательную деятельность по допоJIнитеJIьным образовательньп,t

прогрil},lмtlм, кzж самостоятельно, т:к и посредством ceTeBblx форм их реа.пизации.
4-7. При реalлизации допоJIнительньD( общеобразователъньг< программ могут
использоваться различные образовательные техяологии, в том IIисле дистtlнциопные
образовательные технологии, элекгронное обучение.

4.8. .ЩопускаеТся сочетаЕие различньD( форм полученИя образования и форм обуrения.

Формы обуrения по дополнительным общеобразовательным прогрirп,rма{ опредеJIяются

организацией, осуществJUIюЩей образовательн}.ю деятеJIьность по дополнитеJIьЕым
образовательньтм програ}{мам, сtlмостоятеJIьно, если иное не устaшовлено
Зarконодательством Российской Федерации.

4.9. ОрганизаЦии, осуществЛяющие образоватеJIьную деятельность по дополнительным
общеобразовательным прогрilммalN{, организуют образовательньй процесс в соответствии с

индивидумьЕыМИ 1..lебнъши планilп,tи в объединенил< по интересам, сформироваrньп< в

группы учаrцИхся одного возраста или разЕых возрастньD( категорий фазновозрастные
группы), явJU{ющиеся основным cocTitBoм объединения (например, к;rубы, секции, кр}.кки,

лаборатории' студии' оркесцы' творческие коJIлективы' ансамбли, театры) (да.пее -
объединения), а также индивидуально.

4.10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индлвиду{UIьно или всем

cocTalвoM объединения.

4.11. Количество учащихся в объединении, их tsозрастные категорЕи, а также

продолжительность у,rебньп< занятий в объединении зilвисят от нilпрalвленности

дополнительнЬIх общеобразоВательных программ и определяются локмьЕым нормативным

актом оргаЕизации, осуществJuпощей образовательную деятеJIьЕость по дополнительным
образовательньп,r прогрtlммirм. Каждый уrащийся имеет право зtшиматься в нескольких

объединеттиях, менять их.

4.12. ПрИ реализациИ дополнительньD( общеобразоватеrьньп< программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудiторIrые (самостоятельные) зшrятия,

которые проводятся по группаr,{ или индивидуально.
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4.13. Организации, осуществJUIющие образовательную деятельность по

дополнительпым образовательньпr,r програ}rмам, определяют формы аудиторньо< заrятий, а

также формы, порядоК и периодлчносТь проведеЕшI промежlтотrой аттестации учащихся.
4.14. При реализации дополнгтельIlьD( общеобразовательньD( црогрaмм орпrнизации,

осуществляюЩие образовательЕ},ю деятельность по дополяитеJIьным образомтельньь,r

прогр:мм'rм, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создaвать

яеобходимые условЕя для совместного туда и (или) от,щD<а учащихся, родtтелей
(законньп< представителей).

4.15. ДJIя обуrающихся с ограЕиченными возмохо{остями здоровья, детей-инва.пидов

организуется образовательяый процесс по дополнительным общеобразовательньшr

програ},rмaМ с rlетоМ особенностей психофизического развития, индивилуаJlьньD(

возможностей и состояния здоровья тalких обучающихся.

4. 16. Организаuии, осуществJIяющие образоватеJьIIую деятеJьность по допоJIIIитеJIьIIым

образовательным программalь{ создalют специальные условия, без которьп< невозможно иJIи

заlруднеЕо освоение дополЕительньгх общеобразовательньж программ указанными
категорпями обучающихся в соответствии с зilкJIючением территориarльной психолого-

мед{ко-педагогической комиссии и иЕд{видуа.lьной программой рабилитации рбевка-
инв:шида.

4.17. С обуrающимися с огрzlниченными возможностями здоровья, детьми-инвalлидzlп,lи

может проводиться индивидуальная работа как в муниципаJIьньD( оргllнизаIIиD(

дополнительнОго образованИя и общеобразоватеJьньD( орпlнизация(, реализующих
дополЕительные общеобразоватеJIьные общеразвивающие Прогрillr,rмы, так и по месту

жительства.

4.18. Содержание дополниТельногО образов мпЯ й условиЯ организациИ Об}л{ения и

воспитzlпиЯ }чацшхсЯ с огрiшиченнЫми возможноСтями здоровья, детеЙ-инвалидов

определяЕтся адаптировarнной образовательной программой.

5. Осrrованпя вознпкшовенпя, пзмененпя и прекращеппя образовате.пьпых отшошенпй
5.1. Основанием возIIикновения образовательпьо< отношений явJIяется

распорядительный акг организаши, осуществJIяIощей образоватеJьIrую деятеJьность, о

приеме лица на обу.rение в эту организацию иJIи для прхождения промежlпо.шой

аттестациИ и (или) государствеIIЕОй итоговой аттестации, а в слrIае осуществлеЕшI

образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - договор об

образовании,

Права и обязапности об1..rающегося, предусмотенные зaжоЕодательством об

образовании и локальными нормативпыми arктап,rи оргttнизации, осуществл-шощей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обr{ение, с даты,
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},казанной в распорядительном акте о приеме лица на об)лrение.

Образовательные отЕошения измеЕJпотся в случае изменения условий поJrr{ения

ОбУЧШощимся образования по конкретной основной иJш допоJIнительной образовательной

ПРОГРirММе, ПОВЛеКIПегО За собоЙ и3менение взаимньD( прав и обязапностеЙ обучаощегося и

оргa!низацип, осуществJIIIющей образовательную деятеJIьность.

Образоватеrьные отЕошения могл быгь изменены как по инициативе обучающегося

фодителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его

зzuвлению в письменной форме, так и по инициативе оргtlнизации, осlпцествrrяющей

образовательную деятельность.

5.2. Основанием дJIя изменепия образовательньD( отношений явJuIется

распорядительный акг оргau{изации, осуществjIяющей образовательную деятельЕость,

изданньй рlховодителем этой оргшrизации иJIи )rтIолномоченным им JIицом.

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные зilконодатеJIьством об

образовании и J]окаJтьными нормативными актаь{и организации, осуществллощей

образовательную деятельность, измеЕrIются с даты излания распорядaтельflого zlrстa иJIи с

иной указанной в нем даты.

Образоватеrrьные отношения прекращаются в авязи с оттмсл9нием обуrшощегося из

оргirнизации, осуществJIяющей образовательЕую деятельность:

1) в связи с получением образовалия (завершением обуrения);

2) лосрочно в след},ющих случlшх:

l) по инициативе обучающегося или родителей (законньп< представителей)

несовершенноJIетнего обучающегося, в том числе в слгIае перевода обуrающегося д;rя

продолженлш освоениJI образовательной программы в другую организацию,

осуществJIяющlто образовательн5по деятельность;

2) по инициативе оргaшизации, осуществJIяющей образовательrrуIо деятельность, в

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста IIятнадцати лет, от.Iисления tсtlrс

меры дисциплинарного взыскания;

3) по обстоятельствall\{, не зависящим от воли обучаощегося или родителей (законньо<

представителей) несовершеннолетIlего обучающегося и оргаrlизации, осуцествллощей

образовательнlто деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,

осуществJIяющей образовательную деятельность.

5.4. .Щосрочное прец)a цение образовательньп< отношений по инициативе

обуrающегося или родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнегО

ОбУЧаЮЩегОся не влечет за собой возникновение каких-либо допоJlнитеJlьньD(, в том IIисJIе

материulьньD(, обязательств указalнного обrrаIощегося перед оргаIrи3ацией,

осуществJuIющей образовательЕую деятельность.
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5.5. основанием для прекращения образовательньп< отношений явJUIется

распорядительньтй акт организации, осуществллощей образовательпую деятсльность, об
отчислениИ обrrшощегосЯ из этой оргaшизации. Если с обуrающимся или ро,щrтеJUIми
(законньrми предстalвитеJU{ми) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказitниИ платныХ образователънЬгх услуг, цри досрочном прекращении образовательных

отношений такой договор расторгается на основiшии распорядительIrого акта орIirнизации,

осуществJIяющей образовательную деятеJIьность, об отчислении обуrшощегося из этой
организации. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодатеJIьством об

образовании и локiUIьными нормативными irктал,rи оргЕlIIизации, осуществrrлощей
образовательнlто деятельносТь, прекращаются с даты его отIIисления к} оргаIrизации,

осущестышющей образовательrr},ю деятельность.

5.6- При досрочном прекршцении образовательньD( отIlошений организация,
осуществJIяющая образовательную деятельность, в трехдневньй срок после изданиrI

рalспорядитсльного акта об отчислении обу.rающегося вьцает лицУ, отtIисленному из этой
оргаЕизации, справкУ об обучении иJIи о периоде обления по образцу, йlI,{остоятельно

устанzвливаемому оргаЕизацией, осуществляющей образовательную деятельЕость.
6. Психолого-ПедагогпческаЯ, медициЕская и социальпая помощь обучающимся

6. l. Психолого-пед:гогическ:ш, медицинскм и социальная помощь окчвывtlется детям,
испытывtlющиМ трудностИ в освоеЕиИ основньD< общеобразоватеJIьньD( прогрzl]r{М, раЗВИТИИ
и социальной адalптации, в том тIисле несовершеЕЕолетним обl"rающимся, признаЕIIым в
слуt{'шХ и в IIоряще, которые предусмотрены угоJIовIIо-лроцессуальным законодательством

подозреваемыми, обвиняемьтми или подсудимыми по уголовному деrry либо явJIяющимся

потерпевIIIими или свидетеJIями лреступления, в центirх псIr(олого-цедагогической,

медицинской и социальной помощи, а также психолога]"rи, педaгога[.lи-психологtlми

организаций, осуществляюЩ}rх образовательнуто деятелЬность, в KoTopbD( такие дети
обучаются.

6.2. Психолого-педaгогическtи, медицинскrUI и социаJIьнtш помощь вктпочает в себя:

1) психолого-педiгогическое консуJьтирование обl^rающихся, Ix( родттгелей
(законньгх представителей) и педiгогиЕIеских работников;

2) коррекционно-развивtlющие и компеЕсируощие здIятия с обlrчающимися,

логопедическ),.ю помощь об1..rающимся;

3) комплекс реабилитационньrх и других медицинских мероприятий;

4) помощЬ обуlающимсЯ в профориентации, пол)^{еЕии профессии и социатьной
адаптации.

3. Психолого-Педагогическая, медицинскiU{ и социаJIьнaUl помощь оказываетоя детям
на основаниИ змвления или согласия в письменной форме их родителей (законньгх
представителей).


