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ОРЛОВСКАЯ  ОЬЛА~Л  

АДМИНИСТРАЦИЯ  колпняш~кого  РАЙОНА  
П  ОСТА  П  О  
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i1. 1(ОЛПНа  

Об 	утверждении  Положения  об  орган  изацi м  
предоставления  общедоступного  r1 бесплатного  
дошкольного , начального  общего, о  мОш 1О! о  
общего, среднего  общего  образования  по  
основньзл1 общеобразовательным  програмпlт1пн  в  
пауниципапьных  образовательных  организациях  
Колпнянского  района  Орловской  области  

На  основании  Федерального  зако i1а  Российской  Федерации  от  
29 дскайря  2012 года  Ni 273 - 	он_эоазовани 1з  в  Российской  
Фсдсрации » , в  соответствии  с  (1)едеральгтым  за  коi-iом  Российской  гi)едера.ции  
от  06 октября  2003 года  ЛГц  131 - Ф3 «Об  общих  при11ципах  организашц1 

местного  самоуправления  в  Российской  Фелерагм 1 г{> , 1з  целях  организации  
пг~еппстявл  - е  я  ОГидедоступно 1 о  11 бгсг1лаТ1?,'гг> цишиол1 1гого, iга  IШ1ЫиОг  о  

общего, основного  общего, среднего  общего  образования  по  основным  
общеобра.зовательньзм  программам  в  м' нгiии{1;а_зьньзх  образовательных  
организациях  (за  исключением  полноп1очий  по  {1эиназзсовому  обеспечению  
реализации  основных  общеобразовательньзх  программ  в  соответствии  с  
федеральны  ми 	государственными 	образователы 7ьзми 	стандартами ), 
администрация  Колпi-гяг1ского  района  Орловской  области  

г ()СТЛ1-1С)В  iЯ t.ег: 

Утвердить  прилагаемое  положение  об  организации  предоставление { 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного ; нацального  общего, ОСНОВНОГО  
общего, среднего  общего  образования  п0 осгговг 1ьтлг  общеОбразователь liым  
программам  в  МунЙЦипалнттых  обраЗомТ!сл  ьмЫ. О1)1 ё1Н,тз~1цгiяl Кот  iячского  
района  Орловской) области  (Приложение ). 

Постановление  администрации  [ О  пг iяигкого  района  от  25 июня  
2015. 	года  N~ l 61 	Об  v i вержтве 1-зпм  По  эоженгiвс  об  органи1зации  

предоставления  общедоступного  1г  бес1,Л! нога  дошкольного , начального  
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о  щего, основного  общего, Среднего  обг_tlero образования  По  ОСНОВНЫМ  
общеобразовательнь 1лl программам  в  Муа I:гг 1йногмЬаI Х  образовательных  
организациях  Ко1щнянского  района  Ор  ~огзской  обласп  > 	признать  
утратившим  силу . 

З. 	Настоящее  поСгано 1злСниС  11 Q,i(сжат  оИНЭроДоваоию  н  
размещению  на  огэииаальном  сайте  адмон1lсграшгтi Колпнянского  района  
Орловской  области  по  адресу :  	 и  информационно - 
телекоммунихациовной  сети  <Мнтернет». 

4. Контроль  за  исполнение  постановлс1lих  гiозложить  на  заместителя  
Главы  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  ОД. 
Прозорову . 

З .А. Громов  



1р .;iоение  
к  1 (.(а  евлеi{) д1Нлнагисгра i11iii 

г  япс  г 1 г  р 	на  Орловской  области  
гг 	 2022 Г. 

1 ГОЛОЖГтЛ IКЕ  
об  организаi ши  предоставления  общедосту  1 НОГО  Н  бесплатного  

дошколного, начального  общего, основного  общего, среднего  общего  
образования  по  основным  общеобра:ювательньло  программам  в  

муниципальньтх  образовательных  орга  нтзаыиях  Коипнянского  района  

1 Общие  ГIОЛОЖСы IIЯ  

	

1.1. 	Настоящее 	[iоложеше 	рсI магIснтирует 	организацию  
предоставления  обiцедостулаого  а  бесплатного  дигПКОЛЬНОГО , начального  
общего, основного  общего . Срсдасго  оглоi о  образования  по  основным  
о  щобразоватетгытпзахт  программам  в 	1~ з 111 н  г,iалЬо  их  образовательных  
организациях  Коллиянского  района  (за  асхлв >Угсгггlсм  полномочий  по  
финансовому  обеспечению  реализагцiп  ОСIIСакЫ \ обiлеобразовательных  
программ 	в 	соответствии 	с 	фелеогльг  г  ь  мн 	гое.ударствег  iными  
образовательными  стандартами ). 

1.2. 1 Iоложение  об  организации  iгрсдоставлоiпгя  общедостл iгтого  11 
бесплатного  дошкольного, начального  общего, оСТТОВIIОгО  общего, среднего  
общего  образования  по  основным  обiлеобразооате:гьным  программам  в  
мнццйпальпых  ооразователы Iых  организа  ниях  Коли  аякского  района  (далее  
- Положение ) разработано  в  ооотве  ГСТВН  а  с  Федеральными  законами  от  б  
октября  2003 года  2 я  131 -ФЗ  оОб  общих  ггргогггапах  еогаiтизац!ти  местного  
самоуправления  в  Российской  (i)одераца ;д>, от 	бсалзбря  2012 года  24г  273- 

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Фсдерацглгл . 

	

1.3. 	Целью  организации  лредостав .гег  гна 	обiцсдоступт iого  п  
бесплатного  дошкольного . начального  общего . ооаоьаого  общего, среднего  
общего  образования  по  осаовг  гим  оба  гообра  г ,гательг  1 гам  программам  
является  релi азашiя  конетггтуцггон  ного  пiтгг-ог  каждого  человека  на  
образование  соответствуюшего  уровня  охтегi гоздания  соответствующих  
социально -экономпческих  условий . 

1.4. Учредителем  муннципальвглх  обраговательных  организаций  

является  муниципальное  образование  1(ол  шаянскай  район  Орловской  

области  в  лице  администрапни  i олп  г  iяас  кого  ра  йог  га , Фу  индии  гт  полномочия  

учредителя  в  пределах  делегированных  полномочий  выполняет  отдел  
образования  администрации  Коллиянского  района  Орловской  области  (далее  

- Отдел  образования ). 

1.5. В  системе  образован  ня  Кол  о  аянгског  о  района  дей  ....вую! 

юридически  самостоятельные , прог  пела  не  г  осу  tr >с  гве1гггую  аккредитапию . 



имеющие  лицензии  На  право  осуществление  образовательной  деятельности , 
птуниципальные  бюджетные  ооц.теобраюв,ггельэтьэс  организации , имеющие  
следующие  организацт .1онт-го-празовьгсе  фбрлгы: \гиг-зигнипальньэе  бюджетные  
дошкольные  образовательные  оргапээзашээт , л1угп  Ыг1оальньэе  бюджетные  
общеобразовательные  организации  (далее  - лэупиципальная  образовательная  
организация ) (приложение ). 

1.6. Организацию  предоставления  общедост \'гтээого  и  бесплатного  
начального  общего, основного  общего. Средгг  ✓ГО  общего  образования  п0 
ОСг lовнЫм 	с1би.lеОбра:3оваТСЛь1!ьэм 	ПрОГраимам 	в 	мунт1ЦипалЬНЫх  
образовательных  организациях  на  Территории  колпнянского  района  (за. 
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  
основных  общеобразовательвых  программ  1:' соответствии  с  федеральны  ми  
государственными  образователыгыми  стандартам  а) осуществляет  Отдел  
образования . 

1.7. Непосредственную  деятельность  по  предоставлеэ -и-тю  
обшедоступноэю  и  бесплатного  дошкольного , нсгча:гьного  общего, исновггоги  
общего, среднего  общего  образования  по  оснивоьгл1 общеобразивательньгм  
программам 	осуществляют 	соответствующие 	муниципальные  
ОоразоВа 'Тельные  организации  Коли  i- я  не  кого  рагтона, подведомственные  
Отделу  образования , в  соответствии  с  ;tсйс  ггзующэтм  законодательством  в  
области  обра.зованття . 

1.8. Ilравила  приема  граждан  в  мунгэиипальгэую  образовательную  
организацию  В  части, Не  урсл'лгlриваННог l законодательством  Об  
образовании , устанавливаются  каждой  мунтэшэпаггьной  образовательной  
организацией  самостоятельно . 

1.9. Собственником  имущества 	лт ., г,гтцгтттальтэых  образовательных  
организаций  является  муыгтципальное  образование  Колпнянский  район  
Орловской  области  в  лице  администрации  Кол  внявского  района . 

1.10. От  имени  муниципального  образования  Колпттявск 1тй  район  
Орловской  области  права  пи  владению , пилгь  ован 1по  ь, распоряжеэтыю  
имуществом  муни <_пюпальньгк  образонатевг,ггы1 оргатэп .заэтин  осущес.гнляет  
администрация  Колпнянского  райот-эа  в  соответствии  с  порЯдком , 
определённым  Колпнянсктгм  районным  Советом  народных  депутатов . 

1.11. Имущество  муэ1ии1пгапьньгх  с.Эбравовагслы  ьюх  организаций  
закрепляется  зги  нм;ми  на  праве  оператиннбг  и  угге _сньснг 1л  в  соответствии  с  
Гражданским  кодексом  Риссийской  С1>едграигггэ . 

1.12. Образоватепьээые  организации  находятся  в  ведомственном  
подчинении  Отдела  образования , осущеспзлвггощего  координацию  и  
регулирование  деятельности  птутитципалы -тьгх  образовагелъттых  организаций  и  
бюджетные  полномочия  главного  распорядгггсля  бюджетных  средств . 

1.13. Отдел  образования  на  каждый  календарный  год  формирует  и  
утверждает  мунттципальны  е  задания  на  оказание  муништпапьнъгх  услуг  
(вы  пагнение  работ) муницттпальны  м  образивательыым  организациям  по  
предоставлению  обшедоступиого  и  бесплатэгиго  гтотикольиого , начального  
общего, основного  общего , среднего  общего  образования  по  основным  



общеобразовательным 	программам , осх  ггтсствлнет  кОнтроль  за  их  
исполнением . 

1.14. С  целью  обеспечения  прав  всех  раждан , проживающих  на  
территории  Колпнянского  района, на  получение  общего  образования , 
профилактики  безнадзорности  ы  правонарушений  несовершеннолетних  и  в  
связи  с  обязательностью  общего  образования , Отдел  образования  
осуществляет  учет  детей, подлежащих  обутетгито  по  образовательным  
программам  Дошкольного , начального  общего, основного  общего  и  среднего  
общего  образования , а  также  форм  получения  образования . 

1.15. Управление  муниц1.г 1гапьнстй  образовательной  организацией  
осуществляется  в  сООтветствии  с  нОрматнвными  правовыми  актами  
Российской  Федераимм . 

1.16. Руководитель  лтунттиипапьног 1 образовательной  организации  
назначается  приказом  начальника  Огдела  образовавип  с  учетом  ст. 51 
Федерального  закона  от  29 декабря  2012 г  пла  Л  27 }-Ф"3 г<Об  образовании  в  
Российской  Федерацтти». Рукивйдгггс:гь  :г  11 цiiаал  ыой  образовкгельнОй  
организации  несет  ответственность  за  рикоабдство  образовательной , 
воспитательной  работой  и  организационно -хозяйственной  деятельностью  
муниципальной  образовательной  организации . 

1.17. 	В 	муниципальных 	образовательных 	организациях  
образовательная  деятельность  осуществляется  на  государственном  языке  
Российской  Федерации . 

2. Организация  предоставления  общедосз  ; п  НОГО  и  бесплатного  
дошкольного  образования  по  основным  обшсобрйвоватслы  ым  программам  

2.1. Доизкольнос  образование  является  одним  из  уровней  общего  
образования . 

2.2. Дошкольное  образование  может  быть  дол  учепо  в  организациях , 
осуществляющих  образогзательную  деягельг -госгь, а  также  вне  организаций  - в  
форме  семейного  образования , допускается  сочегдг 1те  разлх f.нтт-гых  форм  
получения  образования  гг  форм  обыиегися . 

2.3. Дошкольная  образовательная  йрг  а1 г 1гзяы.11я  (далее  - ДОО) может  
использовать  сетевую  форму  реализации  образовательной  программы  
дошкольного  образования , обеспечивающую  мсэзлiожность  ее  освоения  
воспитанниками  с  использованием  ресурсом  нескольких  организаций , 
осуществляющих  образовательную  деятельнос  гь, а  также  при  необходимости  
с  использованием  ресурсов  г  НЫХ  организаций . f [спользавантте  сетевой  
формы  реализации  образовательг iьгх  программ  дошкольного  образования  
осуществляется  на  основании  договора  между  указанньгнт 1 организациями . 

2.4. Получение  дог.нкольног 'о  огбразомагшя  в  образовательны  х  
организациях  может  начинаться  п0 лостиженгггг  детьми  возраста  двух  
месяцев . 

2.5. Срок '.! полу  Мс1Я  <юиткатг.и010  обрз  зсэмаг-г 14 я  у'сганав:сиваются  
федеральным  государственным  образовательвылг  сгсандартои  дошкольного  



образования . 
2.6. 	Содержание 	дошкоЛз,гзоги 	образоiьггия 	определяется  

образова :гельной  программой  дошколт,ного  одра  :оганттп . 
2.7. Требования  к  структуре , объему, исловиям  рсализацтттт  в  

результатам  освоения  образовательной  программы  доц.зкольного  образования  
определяются  федеральным  государстгзенным  образовательны  м  стандартом  
дошкольного  образования . 

2.8. 	Образовательные 	программ  ы 	дошкольного 	образования  
самостоятельно  разрабатываются  и  утверж1заготся  образовательными  
организациям  и  

Образовательные 	программы 	дошкольвого 	образования  
разрабатываются  и  утверждаются  образоватс .гзг>ной  организацией  в  
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
дошкольного  образования  и  с  учетом  соотаетстиуюших  примерных  
образовательных  программ  дошкольного  спбразо 1зант-звг . 

2.9. Освоение  образовательных  программ  доззткольного  образования  не  
еопровожд:нается  проведением  ттропгежуточных  тггестацзiй  и  итоговой  
аггестацвв  обучазощихся . 

2.10. Образовательная 	 1l0 образовательным  Программам  
дошкольного  образования  в  ДОО  осушестззляется  а  группах . Груг1 ггьз  могут  
иметь  обт.церазвивают.г.ryю, компенсвру iощую, оздоровительную  или  
комбинированную  направленность . 

В  ДОО  могут  быть  организованы  также : 
группы  детей  раннего  возраста  без  реализации  образовательной  

программы  дошкольного  образования , обесггечттвающие  развитие, присмотр, 
уход  и  оздоровление  воспитаннико 1з  в  возрасте  от  месяцев  до  3 Лез'; 

группы  по  присмотру  и  уходу  без  реализации  образовательной  
программы  дошкольного  образован  ня  для  кос  ii iтiвв  ков  в  возрасте  от  2 
месяцев  до  7 лет; 

семейные  дошкольные  гр}"ппы  с  целы) удив:тсттзоре► 1вя  потребности  
населения  в  услугах  дошкальгюго  образования  п  семьях . 

В  группы  могут  включаться  как  воспгггапг  цкгг  оипого  возраста, так  и  
воСпитанттвКи  разных  возрастов  (разНиво 'зрас"1"1гыс  1"рупПы) 

2.1 1. Режим  работы  лзугпмцвпалызьтх  дощкольг►ых  образовательны  х  
организацитт  определяе► 'ся  образовательной  органгг "зязгг "зегfi самостоятельно . 

2.12. Родители  (законные  представители ) несовершеннолетнего  
воспитанника , обесвечиваюииге  получен  вс  носи  в  ганнвком  дошкольного  
образования  в  форме  семейного  образования ; и  меi т  право  на  получение  
методической , 	лсихолого-педагогическогз . 	диагностической 	и  
консультативной  помощи  без  взиманвя  платы  в  му  ищи  пальны  х  дошкольных  
образовательных  оргагiизациях , если  в  в  их  со:зда 1 тьг  соответствующие  
консультацвонные  центры . 

2.13 . Содержание  доштгольгтого  образования  и  условия  организации  
обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
определяются  адаптировавной  обраюцгтм_т1 ьно  -i 	а  рогргз \,могг, а  для  



инвалидов  также  в  соответствии  с  тиздивидуатьгтой  программой  
реаоилитаигги  инвалида  

2.14. В  муниципгцтьньгх  дошкагьных  образовательных  организациях , 
осуществлях _эших  образовательную  деятсльгзосгь  по  адаптированным  
образовательным  программам  дошкольного  образования , должны  быть  
созданы  специальные  условия  для  получения  ; ошкольгзого  образования  
детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья . 

2.15. Комплектование  ДОО  детьми , поставленными  на  учет  для  
предоставления  места  в  ДОО  и  включенными  в  список  ,ятей, которым  место  
н  ДОО  необходимо  на  новый  учебный  год  ос ,- г.цес  гвляется  ежегодно  в  
период  с  1 апреля  Но  25 июня . 

В 	остальное  время  осуществляется  цоу  копт  плектование  ДОО  в  
порядке  очередности  на  свободные  (освободи  ьшмеся , вновь  созданные) 
места . 

2.16. В  приеме  в  лгунигзггпа1гьн \ гсэ  образовагелытую  организацию  
может  быть  отказано  только  по  причине  отСутствИх  В  неге  свободных  мест. 

В  случае  отсутствия  мест  в  ДОО  родители  (з  гконные  представители ) 
ребенка  для  решения  вопроса  о  его  устроЙс  гне  н  _гр~'гу  ю  ДОО  обращаются  
непосредственно  в  Отдел  образования . 

2.17. 	Зачисление 	воспнтанн iгка 	ОС) ,вг.ествлхетсх 	приказом  
руководителя  дошкольной  обра:вовагельногi орггзни!га. г  игг . 

2.18. Размер  родительской  платы  за  присмотри  уход  за  ребёт-тком  в  
образовательной  организации  устанавливается  у  чрсдг iтелсм  в  соответствии  с  
действующим  законодательством . 

2.19. За  присмотр  гг  уход  за  ребёт-тком  в  соответствии  с  действующим  
законодательством  осуществляется  колгпеттсаг _гия  части  родительской  платит . 

3. Организация  предоставления  обгцедост~пгого  и  бесплатного  
начального  общего, основного  общего; среднего  обгиего  образования  по  

основпьзм  общсобразовате  гьггьглв  пиогра .1змалг  

3.1. Начальное  общее  образование . основное  общее  образование , 
среднее. общее  образование  являются  обязательным  и  уровнями  обра:зованггя . 

Обучагощиесх , не  освоивилте  основной  агбрззовагельной  программы  
начального  общего  и  (или) осне ~вного  обзггего  обргггптзаьтг:± я, не  догтускаюгСх  К  
обучению  на  следующих  уровнях  общего  нбргззоват -гия . Требование  
обязательности  среднего  общего  образования  ггрилг.евгггсльгго  .к  конкретному  
обуча.ющемуся  сохраняет  силу  до  достижения  им  возраста  восемнадцати  лет, 
если  соответствуюшее  образование. не. было  получено  ооичающимся  ранее. 

3.2. Организация  образовательной  деятельности  по  образовательны  м  
программам  начального  общего, основного  обзгlего  гг  среднего  общего  
образования  может  быть  основана  на  дисjэсjэере iгцгтагнигз  содержании  с  учетом  
обра.зовательньгх  потребностей  и  интересов  обучагощихся , обеспечивающих  
углубленное  изучение  отдельных  учебных  предмеготз , предмет  ных  областей  
соответствующей  образовательной  программы  (про  тнльное  обучение ). 



3.3. Общее  образование  может  быть  лолучетlо  в  организациях , 
осуществляющих  образовательную  деятеьноггь . а  также  вне  организаций  —
в  форме  семейного  образования  I1 самообраз~вгангпя . 

3.4. Форма  получения  общего  оорззованая  ифорл1а  обучения  Но  
коНкретттой  ОСНОВНОЙ  о  бпlеобразователь 1{ой  r!рО! рап1лТе  определяются  
родителями 	(законными 	предггаы 1!1е,is!~iзт ': 	несоверц -1еннолетнего  
обучаюгцегося . )1ри  выборе  родителями  (законными  . представителями ) 
несовершеннолетнего  обичающегося  формы  полу  !е1пня  общего  образования  
и  формы  обучения  учитывается  мнение  ребгнгкгз . 

При  выборе  родителям  и  (законными  представителями ) детей  формы  
получения  общего  образования  в  форме  семеlil1ого  образования  родители , 

законные  представители  инфорлlируют  об  этом  выборе  Отдел  
образования . 

г  оучение  в  форме  семейного  образования  и  самообразования  
осуществляется  с. правом  последующего  прохо:кдеl1г 1я  промежуточной  и  
государственной  итоговой  аггегга 1_нип  н  обрс1зи1затсаь iiык  организациях . 

3.5. Форма  обучения  по  обтт1еосбгразсiпате  тьн.ьгм  программам , сроки  
получения  начального  общего, ос1говТ -Того  общего  и  среднего  общего  
образования 	определяются 	соответствующим  и 	федеральными  
государственны  ми  образовательнымтг  став!t1а  гамзч . 

Допускается  соцетание  раал 1lчны  форм  иол \ чения  образования  11 
форм  обучения . 

3.6. Содержание  начального  общего, основного  общего  и  среднего  
общего  образования  определяется  образовательньlмн  программами  
начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования . 

3.7. 	Обтцеобразовательиь 1е 	ттрогра  млТ.т >т 	самостоятельно  
разрабатываются  и  утверждаются  муки  ин  лал  ьн  ой  общеобразовательнотТ  
органм :заш 1ей  в  соответствии  с  федерс1льньзмтз  государственными  
образовательными  стандартами  и  с  учетом  соответству lощттх  примерных  
образовательных  программ . 

3.5. Муниципальная  образовательная  орг1н;гзаТлiя  соз.аает  условия  для  
реализации  общеобразовательнь !х  программ . 

В  муницииальноТ 1 образовательной  организации  могут  быть  созланы  
условия  для  проживания  учаицался  в  1Ттггериате . 

3.И. 	Образовательная 	теятельнпсть 	1,е 	об  щеобразовател  ьным  
программам , В  Том  числе  адаптированнь 1м  ое 1овпым  образовательным  
программам , организуется  в  соответствии  с  растьа;аТ 1иелн  учебных  занятий, 

которое  определяется  ыryныципа _зьной  ообразовател  ьногг  орган  ьтзацией . 

3.10. Учебный  год  в  муниципальной  образовательной  организации  
начинается  1 сентября  и  .заканчивается  в  соответствии  с  учебным  планом  
соответствующей  общеобразовательной  программы . Качало  учебного  года  
может  гтереноситься  мунl-ципальной  образогзг1телькой  организацией  при  
реализации  общеобразовательпой  программ  ы  в  сочно —заочной  форме  
обучения  не  более  чем  тта  один  меся1з. в  заочнТлй  сгзорме  обичетТтlя  — не  более  
чел. на  три  месяца. 



3.11. В  процессе  освоения  обттхсобразинатс ::ьных  гтрогралтм  учащимся  
предоставляются  каникулы . Сроки  начата  и  окончания  каникул  
определяются 	мунициПаГтьной 	образонагельнойг 	организацией  
СаМОСТОЯТСЛьн 0. 

3.12. 	}-аполняемость 	классов , 	за 	ттсклтОие i-iием 	классов  
компенсирующего  обучения , не  должна  прегзы  гтать  2  человек . 

3.13. Освоение  образовательной  враг  аммы  (за  исключением  
образовательной  программы  дошколь i-зого  образования ), в  том  числе  
отдельной  части  или  всего  объема  учебного  преллтета , курса, дисциплины  

Г  (модуля ) оора:зовательной  программы , сопровожд  гсгса  текущим  контролем  
успеваемости  и  промежуточной  гггестацисйв  учащихся . Формы, 
периодичность  и  порядок  проведения  гекугзтсго  контроля  успеваемости  м. 
промежуточной  аттестации  учащихся  определвтю  гся  мунттцнпапьногс  
образовательной  организацией  самостоятельно . 

3. 1 4.Освоенне  учащимися  основных  образовательных  программ  
основного  общего  и  среднего  общего  образования  завершается  итоговой  
аттестацией , которая  является  обязательной . 

Лица, осваивающт -те  основттути  оорязотзательттую  программ}' в  форме  
самообразствания  изпм  семей ,гого  ооразояа iнтя  лабо  обичавшиеСЯ  п0 не  
имеющей  государственной  аккрецитаттии  образотзательттой  программе, вправе  
пройти  экстерном  промежуточную  i госудгз1ктАенгуто  гт 'гоговую  аттестацию  
в  Муниципальной  образовательной  оргат  взагвги , т  :,гегот:гтей  государственную  
аккредитацито  гто  соответствующей  образигдагелш :аг-т  тггограмме . Указанные  
лица, прохозят  промежуточную  и  госидарствент -i}'ю  итоговую  аттестацию  
бесплатно . При  прохождеттии  аттегтацсти  згстервы  пользуются  
академическими 	правами 	обучагощихся 	по 	соответствующей  
образовательной  программе . 

Учащиеся , освоившие  в  полном  онэъёлге  соответствующую  
образовательную  .программу  учебного  года , переводятся  в  следующий  класс . 

В  следующий  класс  могут  быть  исловтто  переведены  учащиеся, 
имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  задолженность  п0 одному  
учебному  предмету . 

Учащиеся  в  образовательный  орнаттиза iипт  о  ойщеобразовательныл 1 
программам , не  ликвт-тдирогзангггис  в  ус. г<знигзл~ныые  сроки  академической  
задолженности  с  момента  ее  образования , по  \:смготрению  их  родителей  
(законных  представителен ) оставлятотся  ва  повторное  об  ичеттие , переводятся  
на  обучение  по  адаптированным  основным  ийразотзагслЫтгымт  программам  в  
соответствии  с  рекоытендаг _хиялти  пст-тхолого -лтедико-гiедагогмческой  комиссии  
либо  на  обучение  по  индивттдуальному  у  иебт iому  вла;г\. 

Лицам, успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттесташтто  
по  образовательным  программам  основного  общего  к  среднего  общего  
образования , выдается  аттестат  об  основном  общем  или  среднем  общем  
образовании , подтверждающий  получение  общего  образования  
соответствующего  уровня . 

Лицам, не  прошедшилт  итоговой  аттесггтг -яти  или  получившим  на  



итоговой  аттестации  неудовлетворительные  рези  гьтаты, а  также  лицам , 
ОСвоИв ll1ИМ  часть  образовательной  проГралгмы  осг,6iЗ!нОГо  общего  и  среднего  
общего  образовании  и  (.или) отчттсленнИглэ  из  образовательной  организатнти , 
выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обцчения  по  образцу, 
самостоятельно  устанавливаемому  образова  ельвогг  организацией . 

3.15. Содержание  обцlего  образования  н  Условия  организации  
обучения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  
адаптированной  программой , а  для  гг ,гвзаЛ  тдов  тггкпсе  в  соответствии  с  
индивидуальной  программой  реаб  ылитаиггп  гг iiвалг  ,1ов. 

3.16. для  осуществления  Организован  вого  приема  граждан  н  
лтуниципальны  е  общеобразователькые  орган  пззчв 	приказом  Отдела  
образования  мучиципальные  образовательные  органгг 'зиции  закрепляются  .за  
конкретными  территориями . Колпн.янско i о  района  

3.17. Закреплённым  лицам  может  быть  от?са3апо  в  приёме  только  по  
причине  отсутствия  свободны  х  мест  в  общеобразова •.э 'ельной  организации . 

В  случае  отказа  в  предоставлении  места  в  муниципальной  
образовательной  организа .г lии  по  причкне  отс \'тствия  свободных  мест  
родители  (законные  представители ) для  решения  вопроса  об  устройстве  
ренбен  ка 	в  1 	 ;_нрУгую 	муницз•эгтальЕ-г \ ю 	с,г~азо;заггсльг-туго 	орган  I'ГЗ iПiIЮ  
обращаются  в  Отдел  образован  ня . 

3.15. С  целью  проведения  оргагпгЗовантюго  приёма  в  первый  класс  
закреплённых  лиц, образовательгзые  оргатгггза :.г,игн 	размещают  на  
информационном  стет-тде  и  в  сети  Иггтерэгет  на  ._:аоем  ос1эициальном  сатйте  
информацию  о  количестве  мест  в  пс:ргвых  класс , х  ;з  сгокэг , иггановгенны  е  
федеральным  законодательствам . 

3.19. 	Прг-гём 	граждапггна 	в 	образов  мател  ью-юуюо 	орган  изациюо  
осуществляется  по  личному  заявлению  рода  ге.чей  ( -закопгых  представителей ) 
ребёнка. 

3.20. Общеобразовательная  организация  может  осуществлять  приём  
указанного  заявления  в  форме  электронного  документа  е  использованием  
г-гнформацтюнно-телекомминикационных  сетей  об  цего  пользования . 

3.21. Прием  заявлений  в  первый  класс  оорвзоввтельной  организации  
для  граждан, проживающих  на  закрелгэснной  тгррыторзти , начинается  не  
позднее  1 апреля  -г  завершается  не  позднее  30 пюгла  текупнего  года. 

Зачисление 	в 	огбразователы -гые 	ор i агсгг  Зл  нгги 	оформ!гяе•гся  
распорядительным  актом  образовате;гы  тол  оргЧгттг  агтны  в  течение  7 рабочих  
дней  после  прзтема  доке  лгентов . 

для  детей , не  эгрожlтваюшг-гх  на  закрегглс l-!.ной  •герритории , прием  
заявлений  в  первый  класс  начинается  с  6 июля  т  скущего  года  до  момента  
заполнения  свободных  мест, но  не  позднее  5 сентябрЧ  текущего  года . 

Образовательные  ор i ангнза iиги , закоiiчн  вш  ве  проем  в  первый  класс  
всех  детей, проживаюлг .нтiх  на  закрепленной  территории . осуществляют  прием  
детей, не  проживающих  на  закрепленной  •герритораи , ранее  6 июля. 

3.22. Организация , осуществляюгпая  образовательную  деятельность ; 

обязана  ознакомить  поступаюшего  и  (или) его  родителей  (законных  



представителей ) со  своим  уставом , с  ли  неi зие 	на  осушествлсние  
образовательной  деятельности , со  свидетельством  о  государственной  
аккре.дитации, с  образовательными  программами  т1 другими  документами , 
регламентирующими  организацию  и  осиществлеги 1е  образовательной  
деятельности , права  и  обязанности  обуча1сзшихся . 

3.23. :Получение  начального  общего  образования  в  муницнпа-тьных  
образовательных  организациях  згач 1-гггастся  по  до  ( тиже1-ш  и  детьми  возраста  
шести  лет  и  шести  месяцев  при  отсутствии  проттзгзопокгззаний  по  состоянию  
здоровья, но  не  позже  достижения  ими  возраста  восьмн  лег. По  заявлению  
родителей  (законных  Представ 11"телегг ) г1,с.'тей  \'Н:сДа  'ель  муниципальной  
образовательной  организации  в  лице  Отдела  обр„зова1и {я  вправе  разрешить  
прием  детей  в  муни1iиламы1'ю  образогзлгельну 1о  ог1гз 11_ ззаи1зЕо  па  обучение  
по  образовательным  программам  начального  оог.гсго  образования  в  более  
ран  нем  или  более  позднем  возрасте . 

3.21. По  соглас.Уiю  родителей  (аакопг1Ы1х  представителей ) 
несовершеннолетнего 	обуТэа1ощс i•ося, 	комиссии 	по 	делам  
весовершенналетних  и  защите  их  прав  администрации  Кол  л  нянского  района  
и  Отдела  образования  обучающийся , достигший  возраста  пятнадцати  лет, 
монет  оставить  муниципальную  образовательаую  оргагзггзацию  до  получения  
основного  общего  образования . Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  тят  
защите  их  прав  при  администрации  Колпнянского  района  совместно  с  
родителями 	(законными 	представгптслям 1 г) 	11есовершеннолстнего , 
оставившего  мунттципальнукэ  образовггге .iьэ1укз  иргаггизацию  до  получении  
основного  общего  образования , и  0тдr:л  обрг:зг  гзанг;вг , не  позднее  чем  в  
месячный  срок  принимает  меры  по  про.цо_тженито  освоения  
несовершеннолетним  обра.зовательпой  ллриграг.1мы  основного  обшега  
образования  в  иной  форме  обучения  н  с  его  саглас  ts пг, трудоустройству . 

3.25 . В  случае  отчисления  глесоверц 1еп1ггтле  гнего  обучающегося , 
достагшего  возраста  пятнадцати  лет, из  музлгэцг 1иатгьттойт  образовательной  
организации  в  качестве  меры  днсцттплинарггого  взыскания  Отдел  
образования  и  родители  (законные  прёдставители ) несовершеннолетнего  
обучающегося , отчисленного  из  образовательной  организации , не  позднее  
чем  в  месячный  срок  принимают  меры, обсспсчивагошие  получение  
несовершеннолетним  общего  обра:зо iза1-нiя . 

3.26. Отчисление  несоверитеннолетнего  обе, чак,1цегося, достигшего  
возраста  пятнадцати  лет, из  образовательной  организации , как  мера  
дистхиплиг-тарного  взыскания  допускается  за  1-1: однократное  совершение  
дисциплинарных  проступков . Указанная  мера  дэгсцто 1лтзнарного  взыскания  
применяется , если  иные  меры  дисипгглгтнарлиго  взыскания  и  меры  
педагогического  воздействия  не  дали  результата  ;г  дальнейшее   пребывание  
обучающегося  в  образователы -эой  органлза 1иггг  оказьзвает  отрицательное  
влияние  на  других  обучающихсл , нару1[iает  их  :грагза  11 права  работников  
общеобразовательной 	орга1 л 1ззациз1, 	а 	.-гкжс 	ее 	нормальное  
фуг-зкз _шон11рогзаги•]е. 

Отчисление. несовершеннолетнего  об ,-чаюгннегося  как  мера  



дисциплинарного  взыскания  не  применяется , если  срока  ранее  примененных  
к  обучатогцемуся  мер  дисииплт  нар  ого  нзысканпя  стскли  и  (или) меры  
дисциплинарного  взыскания  сняты  в  установленно  г  ппрлдке . 

Решение  об  отчислении  нссовсршсннолетигего  обучатощегося , 
достигшего  возраста  пятнадцати  лег  и  не  гголуч ::вгвеЭю  основного  общего  
образования , как  мера  дисциплинарного  взыскания  ттринимается  с  учетом  
мнения  его  родителей  (законных  представителей ) ы  с  согласия  комиссии  по  
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав. Решение  об  отчислении  
абучаюи.тихся  - детей-сирот, детей , сктав 1тiпгоя  Те:з  попечения  родителей , 
принимается  с  согласия  комиссии  по  делам  нссоьзер 1.иеннолетних  и  защите  их  
прав  и  органа  опекя  и  попечг-гтельства . 

Об  отчислении  несовершеннолетнего  об \ ч  !о11зсгося  в  качестве  меры  
дисциплинарного  взыскания  обра.зователг  вая  орг  нв  s з 1 гитл  незамедлительно  
Обязана  проинформировать  Отпел  образова 1тин . 

3.27. Муниципальные  образовательные  оргаав:зациит  осиществляют  
организацию  охраны  здоровья  обучаюшттхся  ( а  исключением  оказания  
первичной  медико-сантттарной  помощи , прохождения  периодических  
,tiiедицинских  осмотров  и  дяспансеризацг .п). Медико-санитарное  
обслуживание  обучающихся  обеспечивается  сгге 1зиальтто  закреплённым  на. 

договорной  основе  медицинским  персоналом  учреж1нений-т  здравоохранения  в  
Г 	 Г  претхосТавленных  ооразонаге .пьными  органи1за1 нг 1ямгт  мсд11цттнскгтх  кабинетах . 

3.28. Обучающимся  муниципальных  обра,овательных  организаций , 

осваивающим  основные  образовательиТые  программы  в  пределах  
федеральных  государственных  образовательных  стандартов, организаасиялца , 

осуществляющил  м 	образовательную 	дсягслiл-госгь, 	бесплатно  
предоставляются  В  пользова 11ие  на  время  по. чс11л,1 ойргазова 1гия  учебники  и1 

учебные  пособия , а  также  ичебг-го-птетодвческгте  :гатергталью . средства  
обучения  и  воспитания . 

3.29. Организация  питания  обучакiц;тхся  возложена  на  
образовательные  оргаi люзаiiм  м. 

3.30. Л4унигхиггальные  образовательные  с  , а  п  ггзациигг  имеют  право  
открывать  группы  продлеггиого  дня  псе  заггросалт  родителей  (законных  
представителей ) обучатощитхся . 

Работа  групп  лродлеттпого  дня  строится  тз  соответствии  с  
действующими  санитарно -гиггтеническими  требованиями  к  условиям  п. 

организаитги  групп  продленного  дна  на  основании  1 ]оложет  -тя  о  группе  

продленнот 'о  дня. 

3.3] . Учредитель  организует  бесила  1 ьзукЭ  п;-''ре 1зск,ку  осшчающт-гхся  до  

образовательных  организаций  и  обратно  иа  спеТхггл  льнык  автобусах  

3.32. По  согласованию  с  учредителем  об: азотзс1пис  обуча1ощихся  с. 

ограниченны  ми  возможностями  здоровья  может  быть  организовано  как  

совместно  с  другими  обе  чаюгпилится , Таки  в  са 1' !с:гьпг  гх  классах , группах  в  
общссобразовательг 1ых  организациях . 11ерегал.т  (нс1прдгдлегпте ) обучатотц1iхся  в  
отдельные  классы  осуществляется  только  с  сОгл < гпя  родителей  (законных  

представителей ) обуча.югцихся  и  на  основании  рекомендаций  психолого - 



медико-педагогической  комиссии . 
3.33. Внеурочная  деятельНоСть , факультгггив 1и  1е, индивидуально -

групповые  занятия , спецкурсы , гграктик  мы, спс  гтиань1е  секции, кружки , 
классные  часы  планируются  на  дно  с  т-1аолгетзт,шим  количеством  
обязательных  уроков  и  проводятся  в  образовательз -п  х  ~~рганиза 1гиях  после  
перерыва  продолжительностью  не  менее  15 минут  по  окончании  учебных  
занятий  по  отдельному  расписат-гию. 

3.34. Муниципальные  образоватсл liтгыс  оргатитзаитги  вправе  оказывать  
населению , предприятиям . учреждениям  11 организациям  платные  
дополнительные  образовательные  слуги  (об \'чсlпте  ло  дополнительныл t 
образовательным  Программам . преподгав  тт 11ас  спсгг1алытых  курсов  Ы  циклов  
дисциплин, репетиторство  н  другие  услуги  , 110 предусмотренные  
соответствующими  образовательными  i iрограм  мам  о  и  федеральными  
государственными  образовательнылти  стандартам  о . 

4. Особенности  оргат1изацт1и  образовательпог  ,те.ятельности  для  
учащихся  С  ограниченными  во3МГа  кпосТЯмо  здоровья  

4.1. Содержание  общего  образования  и  условия  организации  обучения  
учащихся  с  ограниченными  возможнос iя _мзг  здоровья  определяется  
адаптироватнюй  образовательногi программой , ,i зля  инвалидов  таюке  и  в  
соответствии  с  индивидуальной  программой  роаби .,.1тоцтIо  инвалида . 

	

4.2. 	Родитегт lг 	(законные 	представитсл  г) 	обучающегося 	с  
ограниченны  ми  возможностями  здоровья  ил  о  1п-валт Iдз1оСтью  предъявляют  

Г  документы , рекомендующз lе  обучение  по  адаптгровагпгой  программе  или  
индивидуальную 	программу 	реабт 1литаг _иги 	Общеобразовательная  

Г  организация  о  еслечивает  обучен  мс  в  соотвстстгзоы  с  рекомендациями  и  
письменным  заявлением  родителей  (законных  прс 1. ставвггелей ). 

4.3. При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  для  
ооучающихся  с  ограниченными  возможностям  здоровья  организуется  
проведение  экзаменов  в  условг1ях, учиТЫнаютЦ 11х  состояние  здоровья , 
особенности  психофизического  развития . 

5. Порядок  сознания , реоргапгсза 1_гз 1 и  11 ло  к  во;;о  11111 мунттципа 1ьных  
образовательных  органт1заг_гой  Колгг 11Ягского  района  

5.1. Порядок  создания , реорганизации  и  !п  к iзи. газнитг  му] нмцопальн -ных  
образовательных  организаций  определяется  уч 'кгхь 1 гг.л: м. 

	

5.2. 	13 	случае 	прекраите 11ия 	дсоге _1ьноС  гт-f 	муниципа:1ьоой  
образовательной  организации , аннулггроваНия  соответствующей  лицензии , 
лишения  ее  государственной  аккредгзтаи .ьп1 по  соответствующей  
образовательной  программе  или  истечения  срока  действия  государственной  
аккредитацт.ш  по  соответгтвиюттней  образователт,най  про  грамме  учредители  в  
ЛИЦО  Отделы  образоцаттпя  обеспец 1аоает  псретзод  со.веЕ.п:ттеннолсгааих  
обуцаюшихся  с  их  согласия  и  несовершеннолетних  обупающихся  с  согласия  



их 	родителей  (:законных  представителей ) в  др\ ггiе  лryниципальные  
образовательные 	организации , 	осиществляющпе 	образовательную  
деятельность  по  образовательньзлз  программам  соответствующего  уровня  и  
направленности . В  сличае  приостановлсиия  действия  лицензии, 
приостановлснгзя  действия  государстве i-зззой  аККрслнти  хн  полностью  или  н  
отношении  отдельных  уровней  образон,зн  я. ивредьiтелт, в  ли  це  Отдела  
образования  обеспечивает  перевод  по  заявлстгню  совершенз-iолетних  
обуцающихся , несовершеныолет i-iззх  оби  кiiощз:хс.а  но  заявлению  пх. 
родителей  (законных  представителей ) в  другие  ыу i-iззципальные  
образовательные 	организации . 	осишеггв  зя iощггс 	образовательную  
деятельность  по  имеющим  государственно  ю  вкгрсдитацию  основным  
обрадовате.ль i-зым  программам  еоответствизощiего  ров !я  н  направленности . 

6. Порядок  утверждения  уставов  муниципальных  
образовательных  организаций  КолпняIзсг.ого  района  

6.1.. Образовательные  организации  осуществляют  свою  деятельность  в  
соответствии  с  уставам  и . 

Г  6.2. Порядок  утверждения  устава  с:н.iрв  ювс  т  льногн  организации  
определяет  учредитель . 
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на, 
8(48С74 )2-14-82 

с  i m-sh.k.ola®уапдех . ги  10 	\1упгп1иггальное  бюджетное  обтцеоб- 
раЗоватсльггое. учреждение  «Тимгнря -

зевская  средняя  общеобразователь -

ная  гикола» 

303432, Орловская  область , 

Колпняггскнй  район. ,2. Ти-

пгирязево, д. 119 

\1иннг>ипаггьиое  бюджетное  оби1соб-
разовательное. ичрсждсние  сАхть1р-
ская  основная  Об ' 1 iеобразоватсльвая  
!11КоЛао  

303412, Орловская  область. 
КоЛ11нянСКг1й  район, с. Ах-

ть.,1рка. д. 76 

Мосичук  Татьяна  Глалидми -

ровна, 
я(4я674)2-51-3 3 

liuhov.jidCkih cz,yandc.x.ru  

12 \1\'11в IгИПiг1ьг1ос  бюджстнос  обгцсоб-
р.гзовательнос  ‚ 4еждеиие  «iнаие1-1-
ская  оСновнаА  обгпсобрааовательная  
111 кола» 

303416. Орловская  область. 
Колпггянскгггг  район, с. Зна-

менка _ д. 77 

Кудинова  )1кпнпзь  Аиатоль- 	zn<и»Сгiка-08 птаг1.пг  
е  в  в  а. 
8(48674)2-43-28 

303400. Г1р:!оксггзя  об;1астг.. 
Ко;эгпгянскь 1й  рабго11. С. Кр  -
тое.)'. 1 ;к  

Прокоппва  \1ари !1а  13асиль- 	оп,1 агу1вп1гГг1уапдсх..ги  
е  гзиа. 
8(4 8674)2-4 1-1 >) 

Г  в!!ииип:1льиг1с  ~1~!;э:!(сг-ног  оои [гоЬ-
ра's(изс  Гель!п)(: •црс;к;гепие  ((Крутов -
скпя  ос, iооi ая  об1 исобргг1огзатсльпан  
и.и:(>л:г >; 

14 	\ 1i,~гипал ?, г  (,г  бн ';гжгл1ое  общеоб- 
} 	с;!.I,_ ч;,г':, мслг1с  <( араиь- 
Ск !я  о(.шовтгаа  о  ~: гг, бГ,рлзоватепьняя  

_~l1гкИ:1а?; 

15 	\1уни 1нииальгзое  Гголже"1тгое  общсоб- 
ра3(эвательное  у  чрсжденме  «Нетру-
бежСгяА  ос1ьовпги  Обг1lеобразоватсль -
ная  и1кола» 

3(1'i470. _)а  ,окая  

1:о1гг ; г 
 

явСкь  

Осипова  Кап1;1!а  ] 111к  Тл:1с1(!!а, j-I ЛГI-i~г  ъ I1i~7!П1гз !1.ПJ 

303401, (_)рловская  область, 
Колпг1янск1гй  район , с. 1 Эс-
1рубеж, л. 77 

Логвинова  [-1 виа  Ликолас 1зпа. 1 11еirи6 а)rnail.ru 

8(4я674)2-44-75 
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