
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

j?f 9"L��2015 Г.

tfгг.змиевка' 

Об утверждении Положения об 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
и дополнительного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях Свердловского 
района Орловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным· законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования и организации предоставления до
полнительного образования детям на территории муниципального обра
зования «Свердловский район Орловской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедос
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об
щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам и дополнительного образования в муниципальных образова
тельных организациях Свердловского района Орловской области соглас
но приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию на сайте администрации Свердловского района Орловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации Свердловского района Ор
ловской области Давыдова А.Н. 

И .о. Главы администрации 
Свердловс1<ого района � 

''--'1--�� -��"' О .Д. Шума й 



Приложение 
к постановлению администрации 
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от/.J .,-t""..,eq�OlS г. №? -?�f 

� , 
--

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Свердловского района Орловской 

об.пасти 

I. Общие положения

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам и до
полнительного образования в муниципальных образовательных организа
циях Свердловского района Орловской области (далее - Положение) разра
ботано в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №? 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
NO 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее .;_ ФЗ «Об об
разовании в РФ»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразова
тельным программам и дополнительного образования в муниципальных об
разовательных организациях Свердловского района, в том числе для уча
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Деятельность органов местного самоуправления Свердловского 
района по организации предоставления общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания по основным общеобразовательным программам и дополнительного 
образования направлена на реализацию конституционного права каждого 
человека на образование соответствующего уровня путем создания необхо
димых социально-экономических условий. 

1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению общедос-
тупного и бесплатного дош1<ольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным програм
мам и дополнительного образования осуществляют муниципальные образо
вательные организации Свердловского района (далее - муниципальные об
разовательные организации) в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации в сфере образования. 



II. Полномочия органов местного самоуправления
Свердловского района в сфере образования

2.1. В соответствии со статьей 9 ФЗ «Об образовании в РФ» к полно-

мочиям органов местного самоуправления Свердловского района по реше

нию вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образова

ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных об

разовательных организациях; 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных образовательных организациях; 
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова

тельных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об
разования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Свердловского района; 

7) осуществление иных полномочий, установленных ФЗ «Об образова

нии в РФ». 
III. Общие вопросы по организации деятельности

муниципальных образовательных организаций

3.1. Муниципальные образовательные организации создаются, реор-

ганизуются и ликвидируются в порядке, установленном действующим зако

нодательством. 
3.2. Учредителем образовательных организаций является муници-

пальное образование «Свердловский район Орловской области». Функции и 

полномочия Учредителя муниципальных образовательных организаций осу

ществляет администрация Свердловского района Орловской области в лице 

Управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 

района (далее - Управление образования) в рамках полномочий, установ

ленных нормативными правовыми актами Свердловского района. 

3.3. Имущество муниципальных образовательных организаций за-

крепляется за ними на праве оперативного управления Учредителем. 

3.4. Органы местного самоуправления обеспечивают содержание 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обуст

ройство прилегающих к ним территорий с учетом действующих требований 

строительных норм и правил пожарной безопасности, соблюдения санитар

но-гигиенических требований. 

3.5. Управление образования на каждый календарный год формиру-

ет и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услу

ги (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начально

го общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, осуществляет контроль за их исполне

нием. 



3.6. С целью обеспечения прав граждан
1 

проживающих на террито-

рии Свердловского района
1 

на получение общего образования
1 

Управление

образования осуществляет учет детей
1 

подлежащих обучению по образова

тельным программам дошкольного
1 

начального общего
1 

основного общего и

среднего общего образования
1 

а также форм получения образования.

3. 7. Муниципальная образовательная организация действует на осно

вании устава
1 

утвержденного в порядке 1 
установленном законодательством

Российской Федерации. Компетенция, права
1 

обязанности и ответственность

муниципальной образовательной организации устанавливается в соответст

вии с действующим законодательством. 

3.8. Управление муниципальной образовательной организацией осуще

ствляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации. 
3.9. Руководитель муниципальной образовательной организации на

значается и освобождается от должности главой администрации района.

3.10. В муниципальных образовательных организациях образователь

ная деятельность осуществляется на государственном языке Российской

Федерации. 
3 .11. Управление образования рассматривает поступающие обращения

граждан по вопросам совершенствования организации и повышения качест

ва предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.12. В случае прекращения деятельности муниципальной образова

тельной организации, аннулирования или приостановлении соответствую

щей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответст

вующей образовательной программе или истечения срока действия государ

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,

учредитель в лице Управления образования обеспечивает перевод совер

шеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучаю

щихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие муни

ципальные образовательные организации, осуществляющие образователь

ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня

и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются

Управлением образования. 

IV. Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования по основным общеобразовательным

программам 

4.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего об
разования. 

4.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций -

в форме семейного образования. Допус1<ается сочетание различных форм

получения образования и форм обучения. 

4.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразователь

ным программам - образовательным программам дошкольного образования

органами местного самоуправления Свердловского района создается сеть

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа -

дошкольные образовательные организации. Перечень муниципальных до

ш1<ольных образовательных организаций представлен в приложении 1 к на

стоящему Положению. 



4.4. Муниципальная дошкольная образовательная организация может 
использовать сетевую форму реализации образовательной программы до
школьного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспи
танниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с ис
пользованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 
реализации образовательных программ дошкольного образования осущест
вляется на основании договора между указанными организациями. 

4.5. Муниципальная дошкольная образовательная организация осуще
ствляет присмотр и уход за воспитанниками. 

4.6. Содержание дошкольного образования определяется образова-
тельной программой дошкольного образования. Требования к структуре, 
объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной 
программы дошкольного образования, сроки получения дошкольного обра
зования устанавливаются федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

4. 7. Образовательные программы дошкольного образования само-
стоятельно разрабатываются и утверждаются муниципальными дошкольны
ми образовательными организациями. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

4.8. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови
тельную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализа
ция образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа
ция адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспи
танников с ограниченными возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совмест
ное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного обра
зования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здо
ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль
ных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и со
циальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях могут быть 
организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оз
доровление воспитанников в возрасте от 1 года шести месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по орга
низации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспече
нию соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 



семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности насе

ления в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные 
группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять 
присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы до
школьного образования. Дошкольные группы могут создаваться при обще
образовательных организациях. 

4.8.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 
и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.10. Режим работы муниципальных дошкольных образовательных ор
ганизаций и дошкольных групп при общеобразовательных организациях -

пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в режиме: 

полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-

часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день). По запросам родителей (законных представителей) возможна орга
низация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

4.11. Содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья оп
ределяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали
да. 

4.12. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 
отдельных группах или в отдельных муниципальных дошкольных образова
тельных организациях. 

4.13. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципаль
ные дошкольные образовательные организации, на основании заключения 
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 
4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспи

танника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образо
вания в форме семейного образования, имеют право на получение методи
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по
мощи без взимания платы в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры. 

V.Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

5.1. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями образова
ния. Требование обязательности среднего общего образования примени
тельно к кон1<ретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им воз
раста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было полу
чено обучающимся ранее. 

5.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования по основным общеобразовательным программам органами местного 
самоуправления Свердловского района создается сеть муниципальных об-



разовательных организаций соответствующего типа - общеобразовательные 

организации. 

5.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учи
тывая их потребность, наличие материально-технической базы и кадрового 

потенциала, создаются (могут создаваться) муниципальные общеобразова

тельные организации с различными особенностями осуществляемой образо

вательной деятельности (уровень и направленность образовательных про

грамм, интеграция различных видов образовательных программ, содержа

ние образовательных программ, специальные условия их реализации и 

(или) особые образовательные потребности обучающихся), данные органи
зации могут осуществлять дополнительные функции, связанные с предос

тавлением образования (коррекция, психолога-педагогическая поддержка и 
иные фун1<ции). Перечень муниципальных общеобразовательных организа

ций представлен в приложении 2 к настоящему Положению. 

5.4. Обучение в общеобразовательной организации с учетом потребно

стей, возможностей личности в зависимости от объема обязательных заня

тий педагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очно

заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осущест

вляется с правом последующего прохождения промежуточной и государст
венной итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 
5.5. Прием на обучение в общеобразовательную организацию прово

дится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 
5.6. Общеобразовательная организация обязана ознакомить поступаю

щего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель

ством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

5. 7. Учебный год, как правило, начинается 1 сентября. Продолжитель

ность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-8-х, 10-х 

классах - 34 - 35 недель, в 9 - 11-х классах - 34 недели без учета государ

ственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме

нее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в пер

вом классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные ка
никулы. 

По решению общеобразовательной организации для учащихся 1-9-х 
классов учебный год делится на четверти или триместры, для учащихся 10-

11-х классов - на полугодия или семестры.

5.8. Нормативная наполняемость классов и групп продленного дня в

городских общеобразовательных организациях устанавливается в количест

ве 25 обучающихся, в сельских общеобразовательных учреждениях - 20 

обучающихся. 

В случае отсутствия возможности обеспечение нормативной наполняе

мости классов и групп продленного дня допускается комплектование клас

сов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью, что определяется 
приказом руководителя общеобразовательной организации по согласова

нию с Управлением образования. 

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организа

ции по обращению родителей (законных представителей) Управление обра-



зевания принимает решение об устройстве ребенка в другую общеобразова

тельную организацию. 
5.9. Отношения между общеобразовательной организацией родителями 

(законными представителями) регулируются договором, заключенным в ус

тановленном порядке. 

5.10. Организация индивидуального обучения на дому и обучение де

тей, нуждающихся в длительном лечении, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Орловской области. 

5.11. Общеобразовательная организация в установленном порядке 

осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися ос

новных общеобразовательных программ, а также хранение в архивах дан

ных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

5.12. В каникулярное время общеобразовательная организация может 
открывать в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, лагеря, в том числе специализированные (профильные), с постоян
ным и (или) переменными составами детей (лагеря с дневным пребыванием 
детей) на своей базе, а также по месту жительства детей. 

5.13. Общее образование может быть получено в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования. 
5.14. Форма получения общего образования и форма обучения по кон

кретной основной общеобразовательной программе определяются родите

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетне

го обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 

(за1<онные представители) информируют об этом выборе Управление обра
зования Свердловского района. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осущест

вляется с правом последующего прохождения промежуточной и государст

венной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Сверд

ловского района. 
Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

5.15. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско

ренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными акта

ми образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, его продолжительность может быть изменена образовательной ор

ганизацией с учетом особенностей и образовательных потребностей кон
кретного учащегося. 

5.16.Сроки получения начального общего, основного общего и средне
го общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 
5.17. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами началь

ного общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.18. Требования к структуре, объему, условиям реализации и резуль

татам освоения общеобразовательных программ определяются соответст

вующими федеральными государственными образовательными стандартами. 



5.19. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатыва

ются и утверждаются образовательными организациями. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную дея

тельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразователь

ным программам,· разрабатывают указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стан

дартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 
5.20. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащих
ся, воспитанников (далее - учащиеся). 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея

тельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

5.21. При реализации общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра

зовательные технологии, электронное обучение. 
5.22. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реа

лизации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с ис

пользованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и соци

альную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направлен

ность образовательной программы (часть образовательной программы оп

ределенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использовани

ем сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

5.23. При реализации общеобразовательных программ образователь
ной организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержа

ния общеобразовательной программы и построения учебных планов, ис

пользовании соответствующих образовательных технологий. 

5.24. Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 

5.25. Образовательная деятельность по общеобразовательным про

граммам, в том числе адаптированным основным образовательным програм

мам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 
определяется образовательной организацией. 

5.26. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдель

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (моду

ля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодич

ность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежу

точной аттестации учащихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

5.27. Освоение учащимися основных образовательных программ основ

ного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттеста

цией, которая является обязательной. Лица, осваивающие основную обра

зовательную программу в форме самообразования или семейного образова-



ния либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации обра

зовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и госу

дарственную итоговую аттестацию в муниципальной общеобразовательной 

организации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного обще

го или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежу

точную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной общеоб

разовательной организации по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова
тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имею
щие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
учебному предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолжен

ности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 
(законных представителей). 

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолога-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образо

вания, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образова

нии, подтверждающий получение общего образования соответствующего 

уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются докумен

ты об образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив

шим часть образовательной программы основного общего и среднего обще

го образования и (или) отчисленным из образовательной организации, вы

дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя

тельно устанавливаемому образовательной организацией. 

5.28.Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адапти

рованной образовательной программой, а для инвалидов также в соответст

вии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
5.29. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 чело

век. 

5.30. В образовательных организациях, осуществляющих образова

тельную деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соз

даются специальные условия для получения образования учащимися с ог

раниченными возможностями здоровья. 

5.31. Для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются: 



необходимые условия для коррекции нарушений развития и социаль

ной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специ
альных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц ме
тодов и способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению образо
вания определенного уровня и определенной направленности, а также со
циальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инк

люзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
5.32. В образовательной организации, осуществляющей образователь

ную деятельность по адаптированным образовательным программам, допус

кается: 
совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное раз
витие которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

совместное обучение по образовательным программам для учащихся с 
умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спек
тра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной отста
лостью (не более одного ребенка в один класс). 

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 
развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на пе
риод адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода 
до 1 года) организуется специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического 

спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель 
(тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по 
развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социально

го развития та1<их детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством аутисти

ческого спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

5.33. При организации образовательной деятельности по адаптирован

ной основной образовательной программе создаются условия для лечебно

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по од
ной штатной единице: 

учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными воз

можностями здоровья; 
педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возмож

ностями здоровья; 

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

ченными возможностями здоровья. 

5.34. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образова

тельные организации, на основании заключения медицинской организации 
и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицин
с1<их организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной об

разовательной организации и родителей (законных представителей) уча

щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 
или в медицинс1<их организациях определяется нормативным правовым ак
том уполномоченного органа государственной власти Орловской области. 

5.35.Для осуществления организованного приема граждан в муници
пальные общеобразовательные организации Постановлением администра-



ции района закрепляются муниципальные образовательные организации за 
конкретными территориями Свердловского района. 

5.36. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной обще
образовательной организации по причине отсутствия свободных мест роди

тели (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка 
в другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются в 
Управление образования. 

5.37. Получение начального общего образования в муниципальных об
щеобразовательных организациях начинается по достижении детьми воз

раста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по со
стоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По за
явлению родителей (законных представителей) детей учредитель муници
пальной общеобразовательной организации в лице Управления образования 
вправе разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную ор
ганизацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

5.38. По согласию родителей (законных представителей) несовершен
нолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Свердловского района и Управления образова
ния обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить му
ниципальную общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Свердловского района совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего муници
пальную общеобразовательную организацию до получения основного обще
го образования, и Управлением образования не позднее чем в месячный 
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним обра
зовательной программы основного общего образования в иной форме обу
чения и с его согласия по трудоустройству. 

5.39. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, дос
тигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной 
организации в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление об
разования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 

VI. Организация предоставления дополнительного образования

6.1. Дополнительное образование предоставляется муниципальными 
образовательными организациями дополнительного образования Свердлов
ского района, имеющими лицензии на право ведения образовательной дея

тельности (далее - Учреждение), реализующими дополнительные образова

тельные программы художественно-эстетической, научно-технической, физ

культурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой, 
эколога-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 
культурологической, естественнонаучной направленностей. Перечень му
ниципальных учреждений дополнительного образования представлен в 
приложении 3 к настоящему Положению. 

6.2. Реализуемые дополнительные образовательные программы на
правлены на обеспечение духовно-нравственного, гражданско
патриотического, трудового воспитания детей; выявление и развитие твор

чес1<ого потенциала одаренных детей; профессиональную ориентацию де
тей; создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-



тия, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творче

ского труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; подготовку 

спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами спортив

ной подготовки; адаптации детей к жизни в обществе; формирование об

щей культуры детей; организацию содержательного досуга детей; удовле
творение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллекту
альном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

6.3. Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

1) дополнительные общеобразовательные программы с учетом запро

сов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей соци

ально-экономического развития района и национально-культурных тради
ций; 

2) программы спортивной подготовки на основе федеральных стандар-
тов спортивной подготовки; 

З) учебные планы. 
6.4. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществ

ляется в соответствии с образовательными программами и расписанием за
нятий. 

6.5. Деятельность детей в Организации осуществляется в одновозраст
ных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, орке
стры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и 

другие), а также индивидуально. 
6.6. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по до

полнительным образовательным программам различной направленности. 
6.7. В работе объединений по интересам при наличии условий и согла

сия руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с 
детьми их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 
6.8. Организация организует работу с детьми в течение всего кален-

дарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время Учреж
дение может открывать в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе специа
лизированные (профильные), с постоянным и (или) переменными составами 

детей (лагеря с дневным пребыванием детей) на своей базе, а также по 

месту жительства детей. 
6. 9. Организация организует и проводит массовые мероприятия, созда

ет необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

6.10. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа 
по месту жительства. 

6.11. Правила приема в Организацию в части, не урегулированной за
конодательством Российской Федерации, порядком приема в образователь
ные учреждения, установленным Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации, уставом Учреждения, Типовым положением об образо
вательном учреждении дополнительного образования детей, определяются 
Учреждением самостоятельно. 

6.12. При приеме детей Организация обязано ознакомить их и (или) их 
родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, рег

ламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.13. Отношения между Организацией и родителями (законными пред
ставителями) регулируются договором, заключаемым в установленном по

рядке. 



VII. Оказание платных дополнительных образовательных услуг

образовательными организациями 

7 .1. Образовательные организации вправе оказывать платные допол
нительные образовательные услуги, предусмотренные уставами образова
тельных учреждений и выходящие за рамки финансируемых из бюджета 
Свердловского района образовательных программ. 

7.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюд

жета Свердловского района. 

7.3. Порядок и условия предоставления платных образовательных ус

луг устанавливаются Положением о платных дополнительных образова
тельных услугах, утвержденным руководителем образовательной организа
ции и согласованным с учредителем. 

VIII. Финансирование

8.1. Финансирование организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
и дошкольного образования осуществляется за счет средств бюджета 
Свердловского района и средств субвенций, выделяемых бюджету муници
пального образования Свердловский район на реализацию основных обще
образовательных программ из бюджета вышестоящих уровней. 



№.? 

п/п 

1 

2 

Приложение 1 

к Положению об организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Свердловского района 

Перечень 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Полное наименование дошкольной Адрес учреждения 

организации 

Муниципальное бюджетное до- 303320, Орловская область, 

школьное образовательное учреж- Свердловский район, п. Змиёв-

дение «Змиёвский детский сад ка, ул. Ленина, д. 21. 

комбинированного вида N91>> 

Муниципальное бюджетное до- 303320, Орловская область, 

школьное образовательное учреж- Свердловский район, п. Змиёв-

дение «Змиёвский детский сад об- ка, ул. Пионерская, д. 1. 

щеразвивающего вида №2» 



NO 

п/ 
п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Приложение 2 
к Положению об организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам и 
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях Свердловского района 

Перечень 
муниципальных общеобразовательных организаций 

Полное наименование общеобразовательной Адрес местонахождения 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразова- 303320, Орловская об-
тельное учреждение «Змиёвский лицей» ласть, Свердловский рай-

он, п. Змиёвка, ул. Чкало-
ва, 12а. 

Муниципальное бюджетное общеобразова- 303320, Орловская об-
тельное учреждение «Змиёвская средняя ласть, Свердловский рай-
общеобразовательная школа» он, п. Змиёвка, ул. 

Школьная, д. 5. 
Муниципальное бюджетное общеобразова- 303336, Орловская об-
тельное учреждение «Куракинская средняя ласть, Свердловский рай-
общеобразовательная школа» он, п. Куракина, ул. 

Школьная, д. 6 . 
Муниципальное бюджетное общеобразова- 303332, Орловская об-
тельное учреждение «Никольская средняя ласть, Свердловский рай-
общеобразовательная школа» он, с. Никольское, ул. Мо-

лодёжная, д. 2 
Муниципальное бюджетное общеобразова- 303334, Орловская об-
тельное учреждение «Новопетровская ласть, Свердловский рай-
средняя общеобразовательная школа» он, д. Новопетровка, ул. 

Садовая д. 7. 
Муниципальное бюджетное общеобразова- 303324, Орловская об-

тельное учреждение «Богодуховская сред- ласть, Свердловский рай-
няя общеобразовательная школа» он, с. Богодухово, ул. 

Центральная, д.18. 
Муниципальное бюджетное общеобразова- 303336, Орловская об-
тельное учреждение «Борисоглебская ос- ласть, Свердловский рай-
новная общеобразовательная школа» он, с. Борисоглебское, ул. 

Школьная, д. 7. 
Муниципальное бюджетное общеобразова- 303335, Орловская об-
тельное учреждение «Краснорыбницкая ласть, Свердловский рай-
основная общеобразовательная школа» он, д. Красная Рыбница, 

ул. Школьная, д. 2,4. 



9. Кошелевский филиал МБОУ «Змиёвский ли- 303333, Орловская об-
цей» ласть, Свердловский рай-

он, д. Кошелёво, ул. Са-
довая , д. 4. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразова- 303322, Орловская об-
тельное учреждение «Первомайская основ- ласть, Свердловский рай-
ная общеобразовательная школа» он, д. Домнино, ул. 

Школьная, д.14. 
11. Муниципальное бюджетное общеобразова- 303331 , Орловская об-

тельное учреждение «Плосковская основ- ласть, Свердловский рай-
ная общеобразовательная школа» он, с. Плоское, ул. Школь-

ная, д.8 
12. Муниципальное бюджетное общеобразова- 303327 , Орловская об-

тельное учреждение «Хотетовская основ- ласть, Свердловский рай-
ная общеобразовательная школа» он, д. Хотетово, ул. Сол-

нечная, д.58 
13. Муниципальное бюджетное общеобразова- 303326 , Орловская об-

тельное учреждение «Яковлевская основ- ласть, Свердловский рай-
ная общеобразовательная школа» он, с. Яковлева, ул. 

Школьная, д. 3. 



Приложение З 

к Положению об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Свердловского района 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования 

Полное наименование организации Адрес местонахождения 

дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждений до- 303320, Орловская область, 

полнительного образования «Свердловский Свердловский район, п. Змиёв-

центр детского творчества» ка, ул. Садовая, д. 48. 

Муниципальное бюджетное учреждений до- 303320, Орловская область, 

полнительного образования «Детско - юно- Свердловский район, п. Змиёв-

шеская спортивная школа» ка, ул. Ленина, д. 25. 


