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Ьб утверждении Положения об
орган изаци и

редоставления
общедосryпного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по
основным общеобразовательным
п

программам в муниципальных
образовательных организациях
Бобровского муниципального района
Воронежской области

В соответствии с пунктом

29.|2.20\2

JЪ 27з-ФЗ (об

пунктом l

части

1

l

1

части

1

статьи 9 Федерального закона от

образовании

в

Российской Федерации>,

статьи 15 ФедерЕLльного закона от 06. l0.2003 J\b l з 1-Фз

кобобщих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

ив

целях организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам

муниципaLпьных

образовательных

муницип€lльного
Бобровского

организациях

района Воронежской
мунициПаJIьного района

области

в

Бобровского
администрация

Воронежской

области

постановляет:

1.

Утвердить Положение

общедоступного и

об

организации предоставления

бесплатного дошкольного, нач€шьного

общего,

основного общего, среднего общего образования по основным
общеобр€вовательным программам в муницип€Lльных образовательных

организациях Бобровского муниципаJIьного района Воронежской области
(дагlее - Положение) согласно приложению.

2. Отделу

муницип€lльного

образования администрации

Бобровского

района (шашкин) обеспечить контроль исполнения

Положения.

3. Постановление администрации Бобровского

муниципuLльного

организации
района от 20.02.2о|6 Jфб7 <Об утверждении Положения об

предоставления общедоступного и бесплатного дошколъного, начЕLльного

общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобРазователЬным программам допопнительного образования детей в
образователънъIх организацияю) считать утратившим силу.

4. Огryбликовать настоящее постановление в сети <интернет) на
официаЛьноМ сайте отдела образования администрации Бобровского
муниципЕtпьного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления во3лОЖИТЬ

на замеСтителЯ главы администрации

-

руководителя отдела образования

администрации Бобровского муницип€шьного

района

ВоронеЖСКОЙ

области Шашкина Ю.А.

Глава Бобровского
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Приложение
овлению администрации
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й области
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2022 г. Jф

п

об организации предо

общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, средIIего общегообразования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организа циях
Бобровского муниципального района Воронежской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение

об

организации

предоставления

обЩедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного
Общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
ПРоГраммам в муницип€Lпьных образовательных организациях Бобровского
МУНициП€Lпьного раЙона ВоронежскоЙ области (да.пее - Положение) разработано
В СООТВеТСТВии с КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральными
ЗаКОнаМи от 06.10.2003 J\Ъ l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, от 29.|2.20|2 .I\Ь273-ФЗ (Об
ОбРазовании в Российской Федерации)), прик€вами Министерства просвещения
Российской Федерации от 15.05.2020 J\b236 <Об утверждении Порядка приема
на обУчение по образовательным программам дошкольного образования)), от
З|.07.2020 NsЗ73 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования)), от 02.09.2020 J\b458
<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
нач€LIIьного общего, основного общего и среднего общего образования)), от
22.0З.202l J\Ъl15 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования)), деЙствующим федеральным, областным
законодательством и другими нормативными актами.
|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
предоставления дошкольного, нач€Lпьного общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципа-пьных образовательных организациях
Бобровского муниципЕtльного района Воронежской области.

1.З.

В

целях реализации права каждого человека на общее образование
соЗдаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

1.4.Финансовое обеспечение предоставления общедоступного

и

бесплатного общего образования на территории Бобровского муницип€шьного

РаЙОна Воронежской области

осуществляется в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
2. Система общего образования

Бобровского муниципального района Воронежской области
2.I. ОРганизация предоставления общедоступного и бесплатного
ОбЩеГО Образования на территории Бобровского муницип€шьного района
ВОРОнежскоЙ области обесцечивается администрацией Бобровского
муниципzLпьного района Воронежской области в лице отдела образования
админисТрации Бобровского муниципrtльного района Воронежской области.
2.2. Система общего образования Бобровского муницип€UIьного района
воронежской области представлена муницип€шьными образовательными
организациями, реализующими программы дошкольного, начzLльного общего,
основного общего, среднего общего образования.

2.3.

!еятельность образовательных организаций

регулируется

действующиМ законодательствоМ Российской Федерации, Воронежской
области, иными нормативно-правовыми актами администрации Бобровского
муниципurльного района, прик€вами отдела образования, уставами
образовательных организаций, лок€шьными нормативными актами
образовательным учреждений.

На ТеРриТории Бобровского муниципаJIьного района Воронежской
ОбЛаСти Устанавливаются следующие типы образовательных организаций,
реztлизующих программы общего образования
ДОШКОЛЬная образовательная организация
образовательная
орГанизация, осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности
:

образовательную деятельность по

основным

общеобразовательным

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- общеобразовательная организация - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной своей цели деятельности
образовательную деятельность по основным общеобр€вовательным
ПроГраММам нача_пьного общего, основного общего и среднего общего
образования, в отдельных случаях в общеобр€вовательных организациях,
имеющих структурное подрiвделение
детский спд, дополнительно

осуществляющих основные общеобразовательные программы дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми.

2.4.

Образовательные организации обеспечивают реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов с учетом
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей).

2.5. Система общего образования Бобровского муницип€tльного района
Воронежской области создает условия для непрерывного образования
посредством ре€tлизации основных общеобразовательных программ
дошкольного, начЕLпьного общего, основного общего, среднего общего
образования.
3.

Формы получения общего образования и формы обучения

3.1. Освоение основных общеобразовательных программ дошкольного,
начaLпьного общего, основного общего, среднего общего образования
регламентируется федершrьным государственным образовательным
стандартом, санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами,
учебным планом, нормативно-правовыми актами администрации Бобровского
муниципzllrьного района, отдела образования, уставами и лок€Lпьными актами
образовательных организаций.
З.2. Общее образование может быть получено в образовательных
организациях, а также вне образовательных организаций в форме семейного
образования и самообразования.

З.З. Обучение в

образовательных организациях с

учетом
потребностей, возможности личности осуществляется в очной, очно-заочной
или заочной форме.

3.4. Формы получения общего образования и формы обучения по
основной общеобр€вовательной программе по каждому уровню образования
определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.

!ля

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинв€LIIидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
по
основным
обучение
образовательные организации,
общеобразовательным программам нач€Lльного общего, основного общего и
среднего общего образования организуется на дому.
4. Орган изация предоста вления дош кол ьного образова н ия
4.1. Щошкольное образование может быть получено в образовательных
организациях, а также вне образовательных организаций - в форме семейного
3.5.

образования.

4.2. Форма

получения дошкольного образования

определяется

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

ОбУЧаЮЩеГося формы получения дошкольного образования учитывается мнение
ребенка.

ПР" выборе родителями (законными представителями) детей формы

ПОЛУЧеНИЯ ДОШКОЛЬного образования в форме семеЙного образования
родители

(законные представители) информируют об этом выборе отдел образования
администрации Бобровского муницип€tльного района.
4.З. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр И уход за воспитанниками до прекращения

образовательных отношений.

4.4. Сроки получения дошкольного образования

устанавливаются

федера_гrьным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

4.5.

ОбщеобрЕIзовательные программы дошкольного образования

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными
организациями В соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом

соответствующих примерных общеобразовательных программ дошкольного
образования.

4.6. освоение общеобразовательных гIрограмм дошкольного образования
Не СОПРОВоЖДается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.

4.7. РеЖИм работы дошкольной

устанавливается ее лок€Lпьным

4.8.

образовательной организации

актом.

РОДИтели (законные представители) несовершеннолетнего
ВОСПИТаННика, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного
образования в форме семейного образования, имеют право на получение
МеТОДИЧеСкоЙ, психолого-педагогическоЙ, диагностическоЙ и консультативной
ПОМОЩИ беЗ ВЗиМания платы, в том числе в дошкольных образовательных

организациях И общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры.
4.9. Содержание дошкольного образования и условия организации
ОбУЧеНИя И Воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
оПределяются адаптированной образовательной программой дошкольного
Образования, а для детей инвалидов также в соответствии с индивилуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида.

4.10.

В

дошкольных образовательных организациях создаются
сПециztльные условия для ре€tлизации адаптированных образовательных
программ.

4.1|. Правила приема в муниципaльную дошкольную обр€вовательную
ОРГаНИЗаЦиЮ обеспечивают прием граждан, имеющих право на получение

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой
закреплена ук€ванная образовательная организация.

4.12. Прием в муниципaльную дошкольную

организацию осуществляется в течение всего к€Lпендарного
свободных мест.

4.13. Прием в

образовательную

года при н€rличии

дошкольную образовательную
направлению отдела образования

муницип€tльную

организацию осуществляется по

администрации Бобровского муницип€rльного

4.14. Заявление о

приеме в

района.

муницип€Lпьную

дошкольную

образовательную организацию предоставляется непосредственно в
образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в электронной
форме через единый портrtл государственных и муниципuLпьных услуг (функчий)
и (или) регион€lльные порт€rлы государственных и муницип€Lпьных услуг

(функций).
5. Оргапизация предоставления начального общего,

основного общегоrсреднего общего образования
5.1. Начальное общее образование, основное общее образование,среднее

общее образование являются обязательными уровнями

образования.

Обучающиеся ) не освоившие основной образовательной программы нач€Lпьного
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образов ания.
5.2. Общее образование может быть получено в образовательных
организациях, а также вне образовательных организаций - в форме семейного

образования. Среднее обrцее образование может быть получено

в

форме

самообразования.
5.3. Обучение в муниципа-пьных образовательных организациях с учетом
потребностей, возможностей личности осуществляется в очной, очно- заочной
или заочной форме.

и

форма обучения по
конкретной общеобразовательной программе определяются роДиТеЛями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе

5.4. Форма получения общего образования

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение
ребенка.

При

выборе

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители) инфоРмИРУЮТ
об этом выборе отдел образования администрации Бобровского муниципuLпьного
об
района в течение 15 к€tлендарных дней с момента утверждения прик€ва

отчислении обучающегося из школы в связи с переходом на семейное
образование или не менее чем за 15 календарных дней до нач€Lла учебного гоДа, в
котором планируется переход на семейное образование.
самообразования
5.5. Обучение
форме семейного образования

и

в

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной

и

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях.Порядок
прохождения промежуточной аттестации регламентируется лок€Lпьным актом
образовательной организации.
5.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией.
5.7. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного
уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовомуреryлированию в сфере образования.
5.8. Общеобразовательные программы нач€Lпьного общего, основного
общего, среднего общего образования самостоятельно разрабатываются и
утверждаются образовательными организациями в соответствии сфелералЬными

государственными образовательными стандартами.
5.9. При ре€tлизации общеобразовательных программ используются
рztзличные образовательные технологии, в том числе дистанциоНные
образовательные технологии, электронное обучение.
5.10. Общеобразовательные программы ре€Lпизуются образовательными
организациями как самостоятельно, так и посредствоМ сетеВЫХ фОР' ИХ
реaLпизации.

угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или
5.11.

Пр'

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее

части ре€rлизация
применением

общеобразовательных программ осуществляется

электронного

обученияl

дистзнционных

с

образоваТеЛЬНЫХ

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в фелералЬНых
государственных образовательных стандартах, если реuLлизация укаЗанных
образовательных программ без применения ук€ванных технологий и перенос
сроков обучения невозможны.

5.|2. Обучение обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья
в общеобрЕвовательных организациях осуществляется в соответствии с
адаптированными образовательными программами, а также при создании
специ€tльных

условий.

Адаптированная образовательная программа, специatльные условия
образовательного процесса разрабатываются и создаются в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и (или) с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

5.13. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
Программам обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на
ПолrIение общего образования соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено Федера_гrьным законом.
5.14. Правила приема в конкретную общеобразовательную организациюна

обучение по основным общеобр€вовательным программам в части, не
образовании, устанавливаются
уреryлированноЙ законодательством

об

общеобрzвовательной организацией самостоятел ьно.
5.15. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.

В приеме в муницип€tльную общеобразовательную организацию может
быть отк€вано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88
Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

В

случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о
его устройстве в друryю общеобр€вовательную организацию обращаются
непосредственно в отдел образования администрации Бобровского
Федерации>.

муниципа_пьного района.

5.16. .Щети с ограниченными возможностями здоровья на обучение по
адаптированным основным общеобр€вовательным программам принимаются
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
5.|7. Прием в общеобрzIзовательную организацию осуществляется в
течение всего учебного года при нzLличии свободных мест.
5.18. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,

укzIзанных

в

пунктах

9, 10 и |2

образовательным программам нач€Lпьного

Порядка приема

на

обучение по

общего, основного обшего и среднего

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 }ф 458, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30
июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.

5.19. Заявление и документы о приеме на обучение

в

общеобразовательные организации подаются одним из следующих способов:
- лично в общеобр€вовательную организацию;

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмомс уведомлением о вручении;

- в электронной форме (локумент на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форrу путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации
или электронной информационной системы общеобрЕIзовательной организации,

в

том

числе с

использованием функционапа официального сайта
общеобра:}овательной организации в сети Интернет или иным способом с
использованием сети Интернет;

- с использованием функцион€Lпа (сервисов) региона.пьных порт€Lпов
государственных и муниципапьных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).

