АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2014 № 261
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 детям на территории муниципального образования – город Шадринск, а также организации отдыха
детей в каникулярное время

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования – город Шадринск,
Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления
дополнительного образования детям на территории муниципального образования – город Шадринск, а также организации отдыха детей в каникулярное время (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановления Администрации города Шадринска от 09.10.2012 № 2236
«Об утверждении Положения об организации предоставления образования муниципальными образовательными учреждениями на территории муниципального образования –
город Шадринск»; от 31.07.2013 № 1647 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от 09.10.2012 № 2236 «Об утверждении
Положения об организации предоставления образования муниципальными образова-

тельными учреждениями на территории муниципального образования – город Шадринск»; от 12.08.2013 № 1733 «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Шадринска от 09.10.2012 № 2236 «Об утверждении Положения
об организации предоставления образования муниципальными образовательными учреждениями на территории муниципального образования – город Шадринск» признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
– город Шадринск Курганской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам Новикову Л.Н.

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска

А.Г.Кокорин
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Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 22.01.2014 № 261
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного
образования детям на территории муниципального образования – город Шадринск,
а также организации отдыха детей в каникулярное время
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30.08.2013 № 50 «О правовом регулировании
отношений в сфере образования на территории Курганской области», Уставом муниципального образования – город Шадринск и определяет:
- порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- порядок организации предоставления дополнительного образования детям (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание
детей в образовательных организациях на территории муниципального образования –
город Шадринск;
- порядок организации отдыха детей в каникулярное время.
1.2. В системе организации образования муниципального образования – город
Шадринск создана сеть юридически самостоятельных, прошедших государственную аккредитацию, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций.
Организационно-правовая форма муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории муниципального образования – город Шадринск – учреждение:
- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения;
- муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;
- муниципальные казенные учреждения дополнительного образования.
1.3. В системе организации отдыха детей в каникулярное время на территории
муниципального образования – город Шадринск функционируют:
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- Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный
лагерь «Салют» (далее – МАУ ДЗОЛ «Салют»);
- лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных
организаций.
1.4. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация муниципальных образовательных организаций осуществляется в порядке, установленном постановлением
Администрации города Шадринска.
1.5. Администрация города Шадринска осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций.
В соответствии с постановлением Администрации города Шадринска функции и
полномочия учредителя в части управления имуществом образовательных организаций
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Шадринска; в части координации и контроля за образовательной и финансовохозяйственной деятельностью образовательных организаций, получения ежегодного отчета от них о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, назначения и увольнения руководителя образовательных организаций осуществляет Отдел
образования Администрации города Шадринска (далее – Отдел образования).
1.6. Муниципальная образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной деятельности,
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом образовательной организации.
Образовательные организации свободны в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
1.7. Муниципальная образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и
иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в
том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
1.8. Муниципальная образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
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1.9. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, муниципальные образовательные организации могут реализовывать дополнительные образовательные программы, при наличии соответствующей лицензии, оказывать дополнительные
образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей несовершеннолетних обучающихся и семьи на основе
договора, заключаемого между муниципальными образовательными организациями и
родителями (законными представителями).
Дополнительные образовательные платные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджетов Курганской области, муниципального образования
– город Шадринск.
Средства, полученные муниципальными образовательными организациями при
оказании таких услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Муниципальные образовательные организации вправе осуществлять за счет
средств физических и (юридических) лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.10. Муниципальная образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников муниципальной образовательной организации во время образовательного процесса.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности муниципальная образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Общие положения
2.1.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:
- воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования;
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- учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.
2.1.2. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования являются преемственными.
Устанавливаются следующие уровни общего образования:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
2.1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а так же вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование
может быть получено в форме самообразования.
2.1.4. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются соответствующими
федеральными государственными стандартами. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и
формы обучения учитывается мнение ребенка.
2.1.5. Администрация города Шадринска ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования – город Шадринск, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей.
При выборе родителями (законными представителями) обучающихся формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Отдел образования и муниципальную образовательную организацию, на закрепленной территории которой они проживают.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях.
2.1.6. Муниципальные образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной
целью их деятельности.
2.1.7. На территории муниципального образования – город Шадринск функционируют следующие типы муниципальных образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы:
- дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
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- общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования.
2.1.8. На территории муниципального образования – город Шадринск функционируют следующие типы муниципальных образовательных организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы:
- организация дополнительного образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам.
2.1.9. Муниципальные образовательные организации, указанные в пунктах 2.1.7,
2.1.8 вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:
- дошкольные образовательные организации – дополнительные общеразвивающие
программы;
- общеобразовательные организации – образовательные программы дошкольного
образования, дополнительные общеобразовательные программы;
- организации дополнительного образования – образовательные программы дошкольного образования.
Образовательные программы определяют содержание образования и самостоятельно разрабатываются и утверждаются муниципальными образовательными организациями.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
2.2.1. Дошкольные образовательные организации создают условия, направленные
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.2.2. Дошкольная образовательная организация осуществляет образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
2.2.3. Основными задачами дошкольных образовательных организаций являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение развития воспитанников в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
детей;
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.2.4. На территории муниципального образования – город Шадринск функционируют дошкольные образовательные организации следующих видов:
- детский сад (реализует образовательную программу дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности);
- детский сад присмотра и оздоровления (реализует образовательную программу
дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий);
- детский сад компенсирующего вида (реализует образовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья);
- детский сад комбинированного вида (реализует образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности
в разном сочетании);
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реализует образовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из направлений в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта);
- центр развития ребенка – детский сад (реализует образовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта).
2.2.5. Дошкольные образовательные организации муниципального образования –
город Шадринск обеспечивают получение дошкольного образования, присмотр и уход
за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.2.6. Дошкольные образовательные организации функционируют, как правило, в
режиме 12-часового пребывания детей. Также возможно функционирование в режиме
сокращенного дня (8-10 часов).
В Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад присмотра и оздоровления № 7 «Крепыш» по заявлениям родителей (законных
представителей) детей возможна организация работы групп с круглосуточным пребыванием детей.
Дошкольные образовательные организации работают 5 дней в неделю, время работы устанавливается согласно уставу дошкольных образовательных организаций. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Образовательный процесс в до-
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школьных образовательных организациях проводится с 01.09-31.05. В летний период
проводятся оздоровительные мероприятия.
2.2.7. За присмотр и уход за детьми учредитель муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Шадринска, Администрация города Шадринска, устанавливает размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) на основании постановления Администрации города Шадринска (далее – родительская плата).
2.2.8. В соответствии с действующим законодательством за присмотр и уход за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Шадринска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
2.2.9. Родительская плата за присмотр и уход за детьми не взимается с граждан,
зарегистрировавших свой брак в День города и получивших сертификат Администрации
города Шадринска на бесплатное посещение их первым ребенком любого муниципального дошкольного образовательного учреждения за счет средств бюджета города Шадринска.
2.2.10. В целях социальной поддержки устанавливается 50% оплата за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Шадринска, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
- с тяжелым нарушением речи (заикание, фонетико-фонематическое недоразвитие
речи с полиморфным нарушением звукопроизношения (стертая форма дизартрии), общее недоразвитие речи всех уровней при дизартрии, ринолалии, алалии, афазии);
- слабовидящих;
- умственно отсталых.
2.2.11. При предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Шадринска, реализующих образовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям)
необходимо представить документы, подтверждающие право на льготу. Документы
предоставляются родителями (законными представителями) при поступлении ребенка в
муниципальное дошкольную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования или по мере возникновения обстоятельств, дающих право на льготу.
2.2.12. Льгота по оплате за присмотр и уход предоставляется ежегодно на основании заявления родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих
наличие у семьи права на льготу:
- дети-инвалиды – заявление, копия справки об инвалидности (предоставляется по
истечении срока действия предыдущей);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – заявление, копия
удостоверения законного представителя, копия документа о назначении законного представителя (предоставляется один раз в год);
- дети с туберкулезной интоксикацией – заявление, справка врача-фтизиатра (предоставляется по истечения срока действия предыдущей);
- дети граждан, зарегистрировавших свой брак в День города и получивших сертификат Администрации города Шадринска на бесплатное посещение их первым ребен9

ком муниципального дошкольного образовательного учреждения – заявление, копия
сертификата, копия постановления Администрации города Шадринска, копия свидетельства о рождении ребенка;
- дети с тяжелыми нарушениями речи (заикание, фонетико-фонематическое недоразвитие речи с полиморфным нарушением звукопроизношения (стертая форма дизартрии), общее недоразвитие речи всех уровней при дизартрии, ринолалии, алалии, афазии)
– заявление, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (предоставляется
по истечении срока действия предыдущей);
- дети с нарушениями зрения (слабовидящие) – заявление, справка врача-окулиста
(предоставляется по истечении срока действия предыдущей);
- дети с умственной отсталостью – заявление, заключение психолого-медикопедагогической комиссии (предоставляется по истечении срока действия предыдущей).
2.2.13. Льгота назначается с момента подачи полного пакета документов о предоставлении льготы. Льгота, имеющая срок действия, снимается автоматически в случае
отсутствия подтверждения о ее продлении. О прекращении обстоятельств, дающих право на льготу, родители (законные представители) должны уведомить руководителя учреждения в течение 14 дней.
2.2.14. Если родители (законные представители) не предоставили пакет документов в установленный срок, плата за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях взимается в полном размере. Перерасчет платы за прошедшие месяцы после предоставления пакета документов не производится.
2.2.15. Родители (законные представители) вправе отказаться от применения установленных льгот.
2.2.16. Дошкольная образовательная организация вправе производить проверку
оснований, на которые ссылается родитель (законный представитель) для получения
льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в учреждении. Документы, подтверждающие льготу, хранятся в Муниципальном казенном учреждении «Централизованная
бухгалтерия детских садов». При наличии у семьи права на применение нескольких
льгот применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей).
2.2.17. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в этих организациях.
2.2.18. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов (20%) среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на первого
ребенка, пятидесяти процентов (50%) размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов (70%) размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается приказом Главного
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управления образования Курганской области. Право на получение компенсации имеет
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
2.2.19. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в пункте 2.27
и порядок ее выплаты установлены постановлением Правительства Курганской области
от 14.10.2013 № 475.
2.2.20. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации,
указанной пункте 2.27, является расходным обязательством субъекта Российской Федерации.
2.2.21. Порядок комплектования дошкольных образовательных организаций определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила приема воспитанников определяются и закрепляются локальным нормативным
актом дошкольной образовательной организации.
2.2.22. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольной образовательной организации определяется учредителем.
2.2.23. Отдел образования на основе данных о наличии свободных мест в дошкольной образовательной организации информирует родителей (законных представителей)
детей о формах, содержании и методах работы различных дошкольных образовательных
организаций и максимально обеспечивает удовлетворение их образовательных потребностей, исходя из имеющихся условий.
2.2.24. Дети с ослабленным здоровьем, часто болеющие, принимаются в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и
оздоровления № 18 «Ромашка» при наличии заключения Государственного бюджетного
учреждения «Шадринская детская больница» и направления Отдела образования.
2.2.25. Дети с туберкулезной интоксикацией принимаются в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 7 «Крепыш» при наличии справки врача-фтизиатра Государственного казенного
учреждения «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер» и направления
Отдела образования.
После прохождения ребенком полного курса лечения, в целях закрепления и поддержания здоровья детей и при наличии свободных мест, возможно продолжение посещения ребенком данного учреждения без предоставления льгот по оплате за присмотр и
уход.
2.2.26. Дети с тяжелыми нарушениями речи принимаются в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида
№ 23 «Солнышко» на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и направления Отдела образования.
После полного исправления у ребенка дефекта речи, в целях закрепления и поддержания здоровья детей при наличии свободных мест, возможно продолжение посещения ребенком данного учреждения без предоставления льгот по оплате за присмотр и
уход.
2.2.27. Дети с нарушениями зрения принимаются в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35
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«Малышок» на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и
направления Отдела образования.
После полного исправления у ребенка нарушения зрения, в целях закрепления и
поддержания здоровья детей при наличии свободных мест, возможно продолжение посещения ребенком данного учреждения без предоставления льгот по оплате за присмотр
и уход.
2.2.28. В муниципальные дошкольные образовательные организации возможен
временный прием детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет сроком от одного до девяти месяцев на место отсутствующего ребенка по уважительной причине в данной возрастной группе на основании направления Отдела образования и медицинских документов на воспитанников.
Перевод с временной основы на постоянную осуществляется при наличии свободного места в муниципальной дошкольной образовательной организации, а также заявления одного из родителя (законного представителя) ребенка, на основании которого
руководитель дошкольной образовательной организации представляет в Отдел образования отношение о переводе на постоянную основу.
2.2.29. В муниципальные дошкольные образовательные организации возможен
временный прием детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет в период ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций из закрытых муниципальных
дошкольных образовательных организаций на основании приказа Отдела образования и
медицинских документов на воспитанников.
В летний период в муниципальные дошкольные образовательные организации
возможен временный прием детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет из закрытых
муниципальных дошкольных образовательных организаций на основании приказа Отдела образования о временном закрытии дошкольных образовательных организаций и
медицинских документов на воспитанников.
2.2.30. Прием детей на временное место в муниципальные дошкольные образовательные организации осуществляется по общим правилам.
2.3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования
2.3.1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования являются преемственными.
2.3.2. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
2.3.3. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются общеобразовательными организациями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
2.3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования.
12

2.3.5. Правила приема на обучение по общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
2.3.6. Правила приема в общеобразовательные организации на обучение по общеобразовательным программам должны обеспечивать так же прием в образовательную
организацию граждан, которые проживают на конкретной территории муниципального
образования – город Шадринск, закрепленной постановлением Администрации города
Шадринска за общеобразовательной организацией и имеющих право на получение общего образования.
2.3.7. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса
о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно Отдел образования Администрации города Шадринска.
2.3.8. Прием обучающихся в образовательную организацию относится к компетенции самой образовательной организации.
2.3.9. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
2.3.10. Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено учащимся ранее.
2.3.11. Начальное общее образование (нормативный срок освоения: 4 года, 1-4
классы) направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2.3.12. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях начинается по достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.3.13. Основное общее образование (нормативный срок освоения: 5 лет, 5-9 классы) направлено на становление и формирование личности учащегося , формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.
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В 9-х классах часы компонента общеобразовательной организации отводятся на
организацию предпрофильной подготовки учащихся.
2.3.14. Среднее общее образование (нормативный срок освоения: 2 (3) года, 1011(12) классы) направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
2.3.15. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии соответствующих условий, в общеобразовательной организации вводится обучение по различным профилям.
2.3.16. Освоение учащимися образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
2.3.17. 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.
2.3.18. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из общеобразовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной организацией.
2.3.19. На территории муниципального образования – город Шадринск функционируют следующие общеобразовательные организации осуществляющие деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования:
- средняя общеобразовательная школа, реализует образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- гимназия, реализует образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного направления, по профильным
предметам;
- лицей, реализует образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку учащихся по предметам технического или естественнонаучного направления, по профильным предметам;
- открытая (сменная) общеобразовательная школа, реализует образовательные
программы основного общего, среднего общего образования в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, дистанционной, в форме семейного образования,
самообразования и по индивидуальным программам.
14

2.3.20. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября
и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.
2.3.21. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом классе – 33 недели.
2.3.22. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательной организацией самостоятельно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
2.3.23. В открытой (сменной) общеобразовательной школе, при организации очно-заочной (вечерней), заочной форм обучения продолжительность учебного года составляет 36 недель. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного
года не менее 20 календарных дней, летних – не менее 10 недель.
2.3.24. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.
Наполняемость классов (групп) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не должна превышать 15 человек.
2.3.25. В общеобразовательных организациях по согласованию с Отделом образования Администрации города Шадринска и с учетом интересов родителей (законных
представителей) могут открываться классы, группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Перевод (направление) учащихся в классы, группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Отделом образования только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заключению постоянно
действующей психолого-медико-педагогической комиссии.
2.3.26. Обучение в общеобразовательных организациях с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
форме.
2.3.27. При реализации общеобразовательных программ независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3.28. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.3.29. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных программ, осуществляется в
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порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразовательных организаций.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом
его продолжительность может быть изменена общеобразовательными организациями с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.
2.3.30. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Отдела образования, учащийся, 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) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и Отделом 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. Организация дополнительного образования
3.1. Организации дополнительного образования создают условия для формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование
детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию,
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеразвивающие программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей.
3.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие
программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей, предусмотренные уставами учреждений, в интересах личности, общества,
государства.
3.3. Основными задачами организаций дополнительного образования являются:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет и молодежью;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- адаптация детей к жизни в обществе;
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- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей;
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.
3.4. На территории муниципального образования – город Шадринск функционируют организации дополнительного образования следующих видов:
- дом детства и юношества;
- детско-юношеские спортивные школы;
- спортивные клубы;
- художественная школа;
- музыкальная школа;
- станция юных техников;
- станция юных натуралистов.
3.4. Организации дополнительного образования организуют работу с детьми дошкольного и школьного возраста преимущественно от 6 до 18 лет и молодежью. В организации дополнительного образования возможен прием детей более раннего возраста
(3-5 лет) при соблюдении гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований
по организации пребывания детей дошкольного возраста.
3.5. Организации дополнительного образования организуют работу с детьми и
молодежью в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время организации могут открывать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей (загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей.
3.6. Организации дополнительного образования организуют и проводят массовые
мероприятия, создают необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
3.7. Организации дополнительного образования оказывают помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.
3.8. Деятельность детей в организациях дополнительного образования осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии,
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие),
а также индивидуально. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ.
4. Организация отдыха детей в каникулярное время
4.1. Отдых детей, проживающих на территории муниципального образования –
город Шадринск, в каникулярное время организуется в различных формах с целью обеспечения прав детей на отдых и оздоровление и направлен на организацию их досуга,
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развитие творческого потенциала, интеллектуальное и нравственное развитие личности,
укрепление здоровья, физическое развитие, формирование навыков здорового образа
жизни, занятость и практическое приобретение трудовых навыков, вовлечение их в общественно полезную деятельность.
4.2. Каникулярным временем считаются периоды осенних, зимних, весенних и
летних каникул, установленных для обучающихся образовательных организаций.
4.3. Основными задачами организации отдыха детей в каникулярное время являются:
- создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального
использования каникулярного времени обучающихся;
- профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- создание условий для развития детско-юношеского туризма, физкультуры и
спорта;
- организация содержательного досуга детей и подростков;
- развитие и укрепление связей школы, семьи, организаций дополнительного образования, культуры в организации каникулярного отдыха и занятости детей и подростков.
4.4. На территории муниципального образования – город Шадринск отдых детей в
каникулярное время организуется в следующих формах:
- загородные оздоровительные лагеря;
- лагеря с дневным пребыванием;
- профильные смены в лагерях с дневным пребыванием и МАУ ДЗОЛ «Салют»;
- работа организаций дополнительного образования детей;
- культурно-досуговая и культурно-просветительская работа учреждений культуры муниципального образования – город Шадринск (по согласованию);
- иные формы организованного отдыха детей и подростков, определенных действующим законодательством и правовыми актами муниципального образования – город
Шадринск.
4.5. При образовательных организациях могут быть открыты лагеря с дневным
пребыванием, профильные лагеря, кружки и секции. Образовательные организации создают необходимые условия для отдыха и оздоровления детей.
4.6. Работа учреждений культуры муниципального образования – город Шадринск по организации отдыха детей в каникулярное время осуществляется в рамках
культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности.
4.7. Работа организаций дополнительного образования по организации отдыха детей в каникулярное время осуществляется в виде городских смотров, фестивалей, конкурсов, тематических вечеров.
4.8. Организация работы с детьми и молодежью в городе, в том числе и спортивно-оздоровительная, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и правовыми актами муниципального образования – город Шадринск.

Управляющий делами
Администрации города Шадринска

Е.Г.Дружинина
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