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об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам,
организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях муниципального

образования <<Ленский район>>

В соответствии с федеральным законом <Об образовании в Российской

Федерации) от 29 декабря 20|2 года JtlЪ273, приказом Минпросвещения России от

22 марта 202L г, Ns115 <Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным обцеобразовательным проГраММаМ -

образовательным программам начального общего, основного общего и среДНеГО

общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу прикtв МКУ <Районное управление
образования> от 22 мая 2018 года }lb393 <Положение об организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начапьного общего,

основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразоватольным программам, организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях

муниципального образования <Ленский район>.
2, Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам, организации

предоставления дополнительного образования детей в муниципаJIьных

образовательных организациях муниципального образования кЛенский район>
Республики Саха Якутия) согласно приложению.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования :

Боескорова Лена Васильевна, 8 (4l l37) 4-65-89
f,ир И.Н. Корнилова
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УТВЕРЖДАЮ
руо
и.н. корнилова

приложение к приказу Руо
Xg/6J о, ,, /6r, LlLalrrLL-------т------- 2022 г.

ПОЛОЖение об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам, организации
Предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательпых организациях муниципального образования <<Ленский

район>> Республики Саха Якутия)

1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начtчIьного общего, основного общего, среднего общего образования
По основным общеобразовательным программам, организации предоставления

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях МО <Ленский район> Республики Саха (Якутия), (далее -
Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 29,|2.201'2 г.

J\b 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1,.2. Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начапьного общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами, организацию предоставления дополнительного образования детей в

муниципttльных образовательных организациях Ленского района, создания

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. !еятельность органов местного самоуправления Ленского района по

организации предоставлениJI общелосryпного и бесплатного дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного
образования детей направлена на реrшизацию конституционного права каждого
человека на образование соответствующего уровня путем создания

соответствующих социzLльно-экономических условий.
L4. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного, начzшьного общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным про|раммам, организации
предоставления дополнительного образования детей, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми осуществляют соответствующие
муниципilJIьные образовательные организации Ленского района (далее -
образовательные организации) в соответствии с законодательством в области

образования.
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2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образованtля

2.|. Щошкольное образование является одним из уровней общего образования.
2.2. В целях реrtлизации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам
дошкольного образования в районе создается сеть муниципiшьных
образовательных организаций соответствующего типа дошкольные
образовательные организации, общеобразовательные организации, при которых

функционируют груttшI дошкольного образования.

2.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов |раждан, учитывая
социutльный заказ, нiшичие материiLпьно-технической базы и кадрового потенци€Lпа,

могут создаваться образовательные организации с различными особенностями
осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность
образовательных программ, интеграция рilзличных видов образовательных
программ, содержание образовательных программ, специчшьные условия их

реitлизации и (или) особые образовательные потребности воспитанников), данные
организации могут осуществлять дополнительные функции, связанные с

предоставлением образования (коррекция, психолого-педагогическ{ш поддержка и
иные функчии).
2.4. !ошкольное образование может быть получено в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, а также вне организаций - в форме семейного

образования. !опускается сочетание рЕвличных форм получения образования и

форм обучения.
2.5. Образовательная организация, реализующая образовательные программы

дошкольного образования может использовать сетевую форму реitлизации
основной образовательной программы дошкольного образования,

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. Использование сетевой формы реatлизации основной образовательной
программы дошкольного образования осуществляется на основании договора
между указанными организациями.
2.6. Образовательная организация, реttлизующая образовательные программы

дошкольного образования, обеспечивает получение дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения
образовательных отношений.
2.7. Образовательная деятельность по основной образовательной программе

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в

группах.
2,8. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,
оздоровительную или комбинированную направленность.
2.9. В группах общеразвивающей направлеЕности осуществляется реitлизация
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основной образовательной программы дошкольногообразования.
2,|0, В группах компенсирующей направленности осуществляется реirлизация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуaшьных возможностей, обеспечивающей

коррекцию нарушений рzввитиJI и соци€Lльную адаптацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья.

2,1|. Группы оздоровительной направленности создаются для детеЙ с

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей,

нуждающихся в длительном лечении и tIроведении для них необходимого

комплекса специiшьных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах

оздоровительной направленности осуществляется реализация основной

образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактиЧеСКИХ

мероприятий и процедур.

2,|2. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностяМи ЗДОРоВЬя В

соответсТвии С основной образовательной программой дошкольного образования,

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностеЙ иХ психофиЗическогО рzIзвития, индивидуальных возможностей,

обеспечивающей коррекцию нарушений ра:tвития и социrtльную адаптацию

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

2.13. В образовательной организации, ре€tлизующей образовательные программы

дошкольного образования, могут быть организованы также:

1) группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, Уход и

оздоровленио воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, при нiLпичии

соответствующих условий;
2) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной IIрограммы

дошкольного образования для воспитанников в возрасТе ОТ 2 МеСЯЦеВ ДО

прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу
обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового

обслуживания детей, обеспечению соблюденияими личной гигиены и режима дня;

3) семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населениlI в

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут

иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за

детьми без реализации образовательной про|раммы дошкольного образования.

2.14. В группы могут вкJIючаться как воспитанники одного ВОЗрасТа, ТаК И

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.t5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,

обеспечиВающие полученИе воспитанником дошкольного образования в форме

семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в

консультационном центре.
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2.|6, Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвапидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвiLлида.
2.|7. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного
образования, должны быть созданы специtшьные условия для получения

Дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Под
специrlJIьными условиями для получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и рiввития таких детей, вкJIючающие в себя использование
специuLльных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специаIIьных учебников, учебных пособий и дидактических материilJIов,
специ€Lльных технических средств обучения коллективного и индивидуaLльного
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания муниципaльных дошкольных образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

2.18. Щошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья

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

группах или в отдельных образовательных организациях. ,Щети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования только с согласия их

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.
2.I9. За присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленского

района устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных представителей).

2.20. В случае прекращениrI деятельности образовательной организации,

аннулирования или приостановления соответствующей лицензии учредитель в

лице Управления образования обеспечивает перевод несовершеннолетних
воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

основным образовательным программам дошкольного образования.

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, в том числе для обучающихся с

огранпченными возможностями здоровья
3.1. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного

образования и самообразования.
З.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе районное управление
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образования, на территории которых они проживают. Форма получения общего
образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе
определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обУчающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и

формы обучения учитывается мнение ребенка.
3.З. Обучение в форме семейного образования и самообразования
ОсУЩествляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях
З.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Требование
Обязательности среднего общего образования прим9нительно к конкретному
ОбУчающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
3.5. В целях реiшизации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начапьного общего, основного общего, среднего общего образования
по общеобразовательным программам создается сеть муниципальных
образовательных организаций соответствующего типа - общеобрчвовательные
организации.

З.6, Учредитель организует бесплатные перевозки обучающихся в

муницип€Lльных образовательных организациях муницип€цьного образования
<Ленский район>, реализующих основные общеобразовательные программы.

З.7. В общеобрtвовательных организациях для обучающихся при невозможности
своевременного и безопасного подвоза к месту обучения могут быть созданы

условия для проживания в интернате.

3.8. Управление образования, общеобразовательные организации окzвывают

содействие при проведении Единого государственного экзамена в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

З.9. Управление образования создает территориальную психолого-медико-
педагогическую комиссию в целях своевременного выявления детей с

особенностями в физическом и (или) психическом разви,гии и (или) откJIонениями

в поведении, проведении их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по

окiванию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее
данных рекомендаций.
3.10. В общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются специальные

условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. !ети а ограниченными возможностями здоровья

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
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3.11. Общеобразовательной организацией создаются специiшьные

условия для получения образования детьми-инваJIидами в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации инвILIIида.

3,I2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их нtLличии) формы получениJI образования
и формы обучения.
3.13, Получение нач€шьного общего образования в общеобразовательной
организации 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 зiulвлению родителей (законных
представителей) учредитель района вправе рiврешить прием детей в

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.|4. В случае откtва в предоставлении места в общеобразовательной организации
по причине отсутствия свободных мест родители (законньте представители) для

решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную

организацию обращаются в Управление образования.

3.15. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

Управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может

оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно

с родителями (законными представителями) несовершеннолотнего, оставившего

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования,

и Управлением образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по

трудоустройству.
3.16. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из общеобразовательной организации в качестве Меры

дисциплинарного взыскания Управление образования и родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного иЗ

общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают

меры, обеспечивающие получение несовершенЕолетним общего образования.

З.|7. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются

соответствующими федеральными государственными образовательныМи

стандартами, если иное не устаIrовлено ФедераJIьным законом от 29 rcкабря 20|2

года Jф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Щопускается сочетание рЕвличных фор, получения образованияи форм обучения.

3.18. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных програММ

осущестВляется в порядке, установленном локilJIьными нормативными актами
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образовательной организации.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуzrльным учебным планом
его продолжительность может быть изменена образовательной организацией с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.
3.19. Сроки получения начiLпьного общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами общего образов ания.
З.20. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования оlrределяется образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
З.2|, Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими

федеральными государственными образовательЕыми стандартами.
З.22. Общеобразовательные црограммы самостоятельно разрабатываются и

утверждаются образовательными организациями. Образовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывают указанные
образовательные программы в соответствии с фелеральными государств9нными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных

образ овательных программ.

3.2З. Общеобразовательная программа вкJIючает в себя учебный план,

кzшендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), оценочные и методические материЕLлы. а также иные

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников
(далее - учащиеся).
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пракгики, иных видов учебной
деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.

З.24. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей

соответствующей образовательной программы (профильное обучение)

3.25, При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные

технологии, электронное обучение,
З.26. Общеобразовательные программы ре.tлизуются образовательноЙ

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реа"пизации.

!ля организации реЕtлизации обцеобра:tовательных программ с использованием

сетевой формы их реtшизации несколькими организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают
и утверждают образовательные программы, в том числе программы,

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социЕlJIьную адаптацию, а
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также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реапизации
общеобразовательных программ.

З.2'7 . При реirлизации общеобразовательных программ образовательноЙ

организацией может применяться форма организации образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания

общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании

соответствующих образовательных технол огий.

З.28. В образовательных организациях образовательная деятельносТЬ

осуществляется на государственном языке Российской Федераuии.

В муниципаJIьных образовательных организациях, расrrолож9нныХ на ТеРРИТОРИИ

муниципаJIьного образования <Ленский район)), может вводиться преrrодавание и

изучение якутского языка в соответствии с законодательством Республики Саха

(якутия). Преподавание и изучение якутского языка не должно осуществляться в

ущерб преподаванию И изучениЮ государственного языка Российской Федерации.

з.29. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том

числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется

образовательной организацией.

3.30. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и

заканчива9тся в соответствии с учебным планом соответствующей

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься

образовательной организацией при ре€шизации общеобрtвовательной 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 учащимся предоставляются

каникулы. Сроки начаJIа и окончания каникул определяются образовательной

организацией самостоятельно.

3.31. освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части

илИ всегО объема учебногО предмета, курса, дисциплины (молуля)

обцеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно.

З.З2. При реutлизации утвержденных рабочих программ учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы необходимо

учитываТь, чтО объеМ домашниХ заданиЙ (по всеМ учебным предметам) должен

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышttJIи (в

астроноМических часах): во 2-3 кJIассах - 1,5 часа, в 4-5 кJIассах - 2 часа, в 6-8

кJIассах -2,5 часа, в 9-11 кJIассах - до 3,5 часа.

учебные предметы, курсы, дисциплины (молули) образовательной программы,

требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны

группироваться в один день.
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3.33. Освоение учащимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.

3.33.1.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по

соответствующей образовательной программе,
3.33.2.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий кJIасс.

3.33.3.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
3.33.4.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных

представителей).

3.33.5.Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по

индивидуttльному учебному плану.

Обучающиеся по образовательным программам начilIьного общего, основного

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,

продолжают получать образование в образовательной организации

3.33.6.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
З.3З.'7.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть

образовательной программы основного обlцего и среднего общего образования и

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.

3.33.8.Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего

образования и получившие на государственной итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
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представителей) оставляются на повторное обучение.
З.З4. Общеобразовательной организацией осуществляется зачет результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (далее соответственно _ зачет,

результаты пройденного обучения).
3.35. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов,
подтверждающих результаты пройденного обучения:
а) ДОкУмента об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде
обУчения, документа, выданного иностранными организациями (справки,
академической справки и иного документа).
ФОрма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливается локчLльным

нормативным актом организации.
З,36. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых

документами об образовании, выданными иностранными организациями,

устанавливаются локапьным нормативным актом организации.
З.З7 . Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов
по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю),

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее -

часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного
обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной
программой (ее частью).
3.38. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)

аттестации.

З.39. Организация производит зачет при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной
программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей
части осваиваемой образовательной программы (далее - установление
соответствия).

3.39.1.c целью установления соответствия организация может проводить
оценивание фактичеокого достиж9ния обучающимся планируемых результатов
части осваиваемой образовательной программы (лалее - оценивание).
3.39.2.Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых
проводится оценивание, и формы его проведения, определяются локаJIьным
нормативным актом организации.
3.40. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.
З,4|, Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке,

установленном локiLльными нормативными актами организации.
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З.42. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по
освоенноЙ ранее обучающимся образовательноЙ программе (ее части) требованиям
к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы организация отказывает обучающемуся в зачете.
З.42,I.Решение об откttзе в письменной форме или в форме электронного
ДокУмента с обоснованием причин откzIза в течение трех рабочих дней
направляется обучающемуся или родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.4З. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление
соответствия и зачет.

З.44. !ля получения без дискриминации качественного обрЕLзования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, создаются:
3.44.|.необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, ок€шания ранней коррекционной помощи на основе специаIIьных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения;
3,44.2.условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социiLльному

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инкJIюзивного

образованиJI лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.45. Образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным

программам организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое

определяется образовательной организацией.
З.46. !ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение

по адаrrтированной основной общеобразовательной программе только с согласия

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.
З.47 . Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной

образовательной программой, а для инва"пидов также в соответствии с

индивидуальной программой реабил итации инвалида.

3.48. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья

их численность в кJIассе (группе) не должна превышать 15 человек.

З.49. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным образовательным про|раммам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются специtLльные

условия для получения образования учащимися с ограниченными возможностями
здоровья.

3.50. .Щля получения без дискриминации качественного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья создаются :

3.50.1.необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальноЙ

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специtшьных

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и

способов общения;
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3.50.2.условия, в максимальной степени способствующие получению

образования оlrределенного уровня и определенной направленности, а также

социчшьному рtlзвитию этих лиц, в том числе посредством организации

инкJIюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья,

3.51. В образовательной организации, осуществляющеЙ образовательнУю

деятельность по адаптированным образовательным программам, допускаетСя :

совместное обучение учащихся с задержкой психического раЗВиТИЯ И

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуilлЬное разВитие

которых сопоставимо с задержкой психического рtlзвития1'

совместное обучение по образовательным программам для учащихсЯ С

умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра,

интеллектучtльное рЕввитие которых сопоставимо с умственной отстаltостью (не

более одного ребенка в один класс).

3.51.1.Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуiLпьное

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период

адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года)

организуется специtlJIьное сопровождение.

3.51.2.Щля успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического

спектра на групповых занятиJIх кроме учитсля присутствуот воспитатель (тьютор),

организуются индивидуtшьные занятия с педагогом-психологом по рilзвитию

навыкоВ коммуникации, поддержке эмоционiLпьного и социа"пьного рttзвития таких

детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством аутистического спектра на одну

ставку должности педагога-психолога.

3.51.3.При организации образовательной деятельности по адаптированной

основной образовательной программе создаются условия для лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и

коррекцИонных занятиЙ с учетом особенностей учащихся из расчета по одной

штатной единице:

учителя-дефектолога (сурлопедагога, тифлопедагога) на каждые 6,|2

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

учителя-логопеда на каждые 6-t2 учащихся с ограниченными

возможностями здоровья ;

педагога_психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными

возможностями здоровья ;

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с ограниченными

возможностями здоровья.

з,52. в образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельЕость flo адаптированным осЕовным образовательным программам для

учащихся с умственной отсталостью, создаются кJIассы (группы) для учащихся с

умеренной и тяжелой умственной отста-постью,

3.53. В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и

тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских

противопоказаний для пребывания в образовательной организации, владеющие

элементарными навыками самообслуживания,
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3.54. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвiшидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
на основании закJIючения медицинской организации и письменного обращения

родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным
программам организуется на дому или в медицинских организациях.

4. Организация предоставления дополнительного образования детей
4,|. В целях ре€Lлизации прав граждан на получение дополнительного
образования создается сеть муниципtlльных образовательных организаций
соответствующего типа - организации дополнительного образования.
4.2. !ополнительное образование детей может быть получено в муниципtцьных
организациях дополнительного образования, дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, реaлизующих
дополнительные общеобразовательные программы.
4.3. !ополнительное образование детей направлено на формирование и рrввитие
творческих способностеЙ детеЙ, удовлетворение их индивидуitльных потребностеЙ
в интеллектуЕlльном, нравственном и физическом совершенствовании,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Щополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности. !ополнительные общеобразовательные
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуtlJIьные
особенности детей.
4.4, !ополнительные общеобразовательные программы подр€}зделяются на

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. !ополнительные
общеразвивающие программы реiLлизуются как для детей, так и для взрослых.

.Щополнительные предпрофессионtLльные программы в сфере искусств, физической
культуры и спорта реализуются для детей.
4.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по

дополнительным образовательным программам, ре€Lлизуют дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего кatлендарного года, вкJIючая

каникулярное время.

4.6, К освоению дополнительных общеобразоват9льных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не

обусловлено спецификой реiLлизуемой образовательной программы.
4.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Содержание дополнительных предпрофессиона"пьных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
4.8. .Щополнительные общеобразовательные программы реzLлизуются
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность по

дополнительным образовательным программам, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
4.9. При ре.tлизации дополнительных общеобразовательных программ моryт
использоваться рtвличные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение,
4.10. !опускается сочетание рiвличных форм получения образования и фор"
обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным
программам определяются организацией, осуществляющей образовательную

деятельность по дополнительным образовательным программам, самостоятельно,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4,1L Организации, осуществляющие образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, организуют образовательный
процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или рtlзных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также

индивидуtlJIьно.

4.|2. Занятия в объедин9ниях могут проводиться по группам, индивиду€l,,Iьно или

всем составом объединения.
4.13. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локutПьНЫМ

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельносТЬ

по дополнительным образовательным программам. Каждый учащийся иМееТ ПРаВО

заниматься в нескольких объединениях, менять их.

4.|4. При реiLлизации дополнительных общеобразовательных програмМ МОгУТ

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельнЫе)

занятия, которые проводятся по |руппам или индивидуiшьно.

4.15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по

дополнительным образовательным программам, опред9ляют формы аудиторных

занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточноЙ

аттестации учащихся.
4.|6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ

организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным
образовательным про|раммам, моryт организовывать и проводить массовые

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или)

отдыха учащихся, родителей (законных представителей).

4.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ-

инва.пидов организуется образовательный процесс по дополнительныМ
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического

рiЁвития, индивидуtLльных возможностей и состояния здоровья таких

обучающихся.
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4.18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по

дополнительным образовательным программам создают специальные условия, без

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных
общеобразовательных программ ук.ванными категориями обучающихся в

соответствии с закJIючением территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвzulида.
4.|9. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвtulидами может проводиться индивиду€Lльная работа как в муниципiшьных
организациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях,

реilJIизующих дополнительные общеобразовательные общерчввивающие
программы, так и по месту жительства.
4.20. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения
и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов определяется адаптированной образовательной прогр аммой.

5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся

5.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, рilзвитиLI и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены

уголовно-процессуitльным законодательством подозреваемыми, обвиняемыми или

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или

свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и

социаJIьной помощи, а также психологами, педагогами-психологами организаций,

осуществляющих образовательную деятельЕость, в которых такие дети обучаются.

5.2. Психолого_педагогическая, медицинская и социчLльная помощь вкJIючает в

себя:

l) психолого-педагогическую диагностику;
2) психолого_педагогическое консультирование обучающихся, их родителей

(законных представителей) и педагогических работников;
3) коррекционно-рaзвивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,

логопедическую помощь обучающимся;
4) комплекс реабилитационных и других психолого-педагогических

мероприятий;

5) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и

соци€Lльной адаптации;

6) психолого-педагогическое просвещение, вкJIючающее использование

интернет-ресурсов (сайтов учреждений, социальных сетей), СМИ.
5.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей).
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б. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений

6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения

промежуточной аттестации и (или) госуларственной итоговой аттестации, а в

случае осуществления образовательной деятельности индивидуaпьным

lrредпринимателем - договор об образовании.

б.1.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами оргаЕизации, осуществляющей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.

6.|.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения УсловиЙ
получения обучающимся образования по конкретной основной ИЛИ

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осУЩествляюЩеЙ

образовательную деятельность.
6.1.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетt{его

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6,2. основанием для изменения образовательных отношений является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченЕым им

лицом.
6.з. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локilJIьными нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятельность, изменяются с даты и3дания распорядительного

акта или с иной указанной в нем даты.

6.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из организации, осуществляющей образоват9льную деятельность:

6.4.L в связИ с получеНием обраЗования (завершением обучения);

6.4.2. досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность ;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
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организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.5. !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в

том числе материzlльных, обязательств указанного обучающегося перед

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

д9ятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с

обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об окiвании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации,
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из

этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€Lльными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организациJI,

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,

отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде обучения

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовател ьную деятельность.


