Приложение к распоряжению
от 16.03.2021 № 80 о/д

Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
Ильинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказами Минпросвещения России от 28.08.2020
№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»; от 31.07.2020 N 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования", действующим
федеральным, региональным законодательством и другими нормативными
актами.
1.2. Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях Ильинского
городского округа (далее – Положение) регулирует организацию и
осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Ильинского
городского округа, и реализующих основные общеобразовательные
программы - образовательные программы дошкольного образования,
образовательные
программы
начального
общего
образования,
образовательные
программы
основного
общего
образования,
образовательные программы
среднего общего образования (далее общеобразовательные программы), в том числе адаптированные основные
образовательные программы (далее - образовательные организации).

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования на территории Ильинского городского округа
обеспечивается администрацией Ильинского городского округа в лице
управления образования администрации Ильинского городского округа
(далее – Управление образования).
1.5. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования на территории Ильинского городского
округа осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Система общего образования
на территории Ильинского городского округа
2.1. Система общего образования на территории Ильинского городского
округа включает в себя:
федеральные государственные образовательные стандарты, основные
общеобразовательные программы различных вида, уровней и (или)
направленности;
муниципальные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, педагогических работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
Управление образования, осуществляющее управление в сфере общего
образования, созданные им консультативные, и (или) совещательные и иные
органы;
организации,
осуществляющие
обеспечение
образовательной
деятельности, оценку качества образования;
объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.
2.2. Общее образование реализуется по уровням:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
2.3. По уровням общего образования реализуются основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы
дошкольного образования, образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Образовательные
программы
дошкольного
образования,
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования являются преемственными.
2.4. Общедоступное и бесплатное общее образование предоставляется
муниципальными
образовательными
организациями,
реализующими
основные общеобразовательные программы.

Деятельность
муниципальных
образовательных
организаций
регулируется действующим законодательством Российской Федерации, их
уставами и локальными нормативными актами образовательных
организаций.
Образовательные организации обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3. Организация и осуществление образовательной деятельности
3.1. Общее образование может быть получено:
1) в образовательных организациях;
2) вне образовательных организаций (в форме семейного образования)
3) среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
3.2. Обучение в образовательных организациях, с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очнозаочной или заочной форме.
3.3. 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.
3.4. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования
в образовательном учреждении, родители (лица, их заменяющие)
обращаются
непосредственно
в
образовательную
организацию,
осуществляющую прием в соответствии с Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам каждого уровня образования,
устанавливаемым
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локальным
актом образовательной организации.
Образовательные организации обеспечивают прием всех подлежащих
обучению граждан, проживающих на закрепленной за образовательной
организацией территории и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
исключением случаев:
1) при приеме либо переводе в муниципальную образовательную
организацию для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения;

2) при приеме либо переводе граждан для получения общего
образования
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в
образовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в Управление образования.
3.5. При выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе
Управление образования.
3.6. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
3.7. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения экстерном
промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных
организациях по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
Прохождение экстерном промежуточной аттестации осуществляется в
порядке, предусмотренном локальным актом образовательной организации,
устанавливающим формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Прохождение экстерном государственной итоговой аттестации
осуществляется в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.8. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
3.10. Образование в семейной форме может быть продолжено в любой
иной форме, либо при сочетании форм получения образования и обучения.

3.11. Для всех форм получения образования в пределах конкретной
образовательной
программы
действуют
единые
федеральные
государственные образовательные стандарты.
3.12. Сроки получения дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования.
3.13. Содержание дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования определяется
образовательными программами дошкольного образования, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются образовательными организациями.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
общеобразовательным
программам,
разрабатывают
указанные
образовательные
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.14. При реализации общеобразовательных программ образовательные
организации вправе использовать различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение.
3.15. Общеобразовательные программы могут реализовываться
образовательной организацией самостоятельно, или посредством сетевых
форм их реализации. В случае реализации общеобразовательных программ с
использованием сетевой формы образовательные организации совместно
разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе
программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ.
3.16. При реализации 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 технологий.
3.17. В образовательных организациях образовательная деятельность
осуществляется на русском языке.
3.18. Образовательная деятельность по общеобразовательным
программам, в том числе адаптированным основным образовательным

программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий,
которое определяется образовательной организацией.
3.19. Образовательные организации несут ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, за жизнь и здоровье обучающихся.
4. Порядок организации предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования
4.1. Для реализации права жителей Ильинского городского округа на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего и среднего общего образования на территории Ильинского
городского округа создается сеть муниципальных общеобразовательных
организаций.
4.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основной общеобразовательной программы начального общего и
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования.
Требования
обязательности
среднего
общего
образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.
4.3.
Получение
начального
общего
образования
в
общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Получение начального общего образования в общеобразовательных
организациях в более раннем или более позднем возрасте допускается с
согласия Управления образования по заявлению родителей (законных
представителей).
4.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года
может переноситься образовательной организацией при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более
чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
4.5. В процессе освоения общеобразовательных программ
обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания
каникул определяются образовательной организацией самостоятельно.
4.6. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, на время получения образования предоставляются бесплатно
учебники
и
учебные
пособия,
имеющиеся
в
библиотеке

общеобразовательной организации, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и
(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в
порядке, установленном общеобразовательной организацией.
4.7. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной 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.
4.8. Обучающимся предоставляется возможность обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
в
порядке,
установленном локальными нормативными актами образовательной
организации.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена
образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.
4.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся,
имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прошедшие промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин (далее - академическая
задолженность).
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
Обучающиеся, 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 основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
4.10. Освоение обучающимися основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план.
4.11. 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.
За выдачу документов об образовании плата не взимается.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего или
среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
4.12.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Ильинского городского округа (далее
– КДН и ЗП) и Управления образования обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить образовательную организацию до получения
основного общего образования. КДН и ЗП совместно с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего
образовательную организацию до получения основного общего образования,
и Управление образования в течение 30 дней принимают все возможные
меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме получения
образования и с его согласия по трудоустройству.
4.13. По решению образовательной организации за неоднократное
совершение дисциплинарных поступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
общеобразовательной организации, как меры дисциплинарного взыскания.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия КДН и ЗП.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия КДН и ЗП и органа опеки и
попечительства.
Общеобразовательная
организация
незамедлительно
обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
Управление образования.
Управление образования и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной
организации, не позднее, чем в месячный срок принимают меры,

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
5. Порядок организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
5.1. Для реализации права жителей Ильинского городского округа на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории Ильинского городского округа создается сеть образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.
5.2. Образовательная организация осуществляет образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет
до прекращения образовательных отношений.
5.3. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования, осуществляется в группах. Группы
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.
Наличие в образовательной организации групп установленной
направленности определяется Уставом образовательной организации.
5.3.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования.
5.3.2. В группах компенсирующей направленности осуществляется
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
5.3.3. В группах оздоровительной направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования, а также
комплекс
санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных
и
профилактических мероприятий и процедур.
5.3.4. В группах комбинированной направленности осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
5.4. В образовательной организации могут быть организованы
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность.

5.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так
и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
5.6. Режим работы образовательной организации определяется
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с её Уставом.
5.7. Учет детей, нуждающихся в получении дошкольного образования,
ведется Управлением образования.
5.8. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
5.9. 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 том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в
них созданы соответствующие консультационные центры.
6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных
учреждениях по адаптированным основным общеобразовательным
программам с созданием специальных условий.
Перечень специальных условий устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.2. Дети с 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.
6.3. Содержание общего образования и условия организации обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
6.4.
В
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам создаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
6.5. Реализация адаптированных основных образовательных программ
в части трудового обучения осуществляется исходя из муниципальных
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося
для индивидуальной трудовой деятельности.
6.6. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, на основании заключения медицинской
организации
и
письменного
обращения
родителей
(законных
представителей)
обучение
по
общеобразовательным
программам
организуется на дому или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти Пермского края.
6.7. При получении общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья им предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
7. Финансирование образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образования
7.1. К расходным обязательствам бюджета Ильинского городского
округа относятся финансовые обязательства, возникающие в связи с:
1) организацией предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
2) обеспечением содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий;
3) созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
7.2.
Обеспечение
предоставления
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего
воспитанника,
получающего
дошкольное образование в форме семейного образования, методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
осуществляется органами государственной власти Пермского края.
7.3. Образовательные организации вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных уставом образовательной

организации услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
7.3. Привлечение образовательными организациями дополнительных
финансовых средств не влечет за собой снижения размеров их
финансирования.

