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Администрация Володарского муниципального  района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2017  г.                                                                      № 2590

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

 В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Володарского муниципального района  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 в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Отдела образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района (Соловьева Н.Г.).

.
Глава администрации
Володарского муниципального района                                        Г.М. Щанников











Приложение №1 
  к постановлению
 администрации Володарского
муниципального района 

 От 28.12.2017    № 2590


Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам     в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015.
1.2. Положение регламентирует организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам     в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Деятельность по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района, направлена на реализацию конституционного права каждого человека на образование путем создания соответствующих социально-экономических условий.
1.4. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района осуществляет от имени муниципального образования «Володарский муниципальный район Нижегородской области» выполняет Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации  Володарского   муниципального   района, осуществляющее бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств (далее - отдел образования).
1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Володарского муниципального района осуществляют соответствующие муниципальные образовательные организации Володарского муниципального района (далее - муниципальные образовательные организации) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования.

2. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных
образовательных организаций

2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, утвержденном нормативно-правовыми актами администрации Володарского муниципального района
2.2. Муниципальные образовательные организации руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Нижегородской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Володарского муниципального района, Уставом Муниципальной образовательной организации и локальными актами Муниципальной образовательной организации.
2.3. В муниципальных образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
2.4. Учредителем и собственником имущества муниципальных образовательных организаций является муниципальное образование «Володарский муниципальный район Нижегородской области» (далее – «Учредитель» и (или) «Собственник»). Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения от имени Володарского муниципального района осуществляет Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации  Володарского   муниципального   района, осуществляющее бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
2.5. Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения муниципальными образовательными организациями своих уставных задач, принадлежит им на праве постоянного (бессрочного) пользования.
2.6. Муниципальное задание для муниципальных образовательных организаций формирует и утверждает Учредитель. Муниципальные образовательные организации не вправе отказаться от его выполнения.
2.7. Управление муниципальной образовательной организацией осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и уставом Муниципальной образовательной организации.
2.8. Руководитель муниципальной образовательной организации назначается учредителем с учетом статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Руководитель муниципальной образовательной организации несет ответственность за осуществление образовательной, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельности муниципальной образовательной организацией.
Кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной организации должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.
 Запрещается занятие должности руководителя муниципальной образовательной организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации устанавливаются Учредителем.
2.9. Муниципальные образовательные организации самостоятельны в осуществлении образовательной, административной, финансово-хозяйственной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления Володарского муниципального района Нижегородской области и Уставом муниципальной образовательной организации. Муниципальные образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
2.10. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории Володарского муниципального района на получение общего образования, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи с обязательностью общего образования отдел образования осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также форм получения образования.
2.11.  Формы получения образования по основной образовательной программе по каждому уровню общего образования 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. Учет форм получения образования осуществляется Отделом образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского  муниципального района Нижегородской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской области.
	По уровням общего образования реализуются основные образовательные программы: основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования соответственно. 
2.14.Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
	Администрация Володарского муниципального района Нижегородской области своим постановлением закрепляет за муниципальными образовательными организациями конкретные территории Володарского муниципального района.

Прием на обучение в муниципальные образовательные организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В части, не урегулированной законодательством, правила приема устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
2.17.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.18.Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.19.В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании.
	Муниципальные образовательные организации осуществляют деятельность на основании Устава, утвержденного Учредителем. Порядок утверждения Уставов муниципальных образовательных организаций определяется   администрацией Володарского  муниципального района Нижегородской области.

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.21.Общее образование реализуется по уровням образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
2.22. Администрация Володарского муниципального района, муниципальные образовательные организации в рамках своих полномочий оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3. Организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам

3.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования.
3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования (далее - образовательная программа дошкольного образования) определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.4. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования органами местного самоуправления Володарского муниципального района создается сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Перечень муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района Нижегородской области, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, представлен в приложении №1 к настоящему положению.
3.5. Муниципальная образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными организациями.
3.6. Муниципальная дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.7. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В муниципальные образовательные организации принимаются дети, имеющие право на получение дошкольного образования, проживающие на территории Володарского муниципального района Нижегородской области, зарегистрированные в электронной очереди по Володарского муниципальному району, а также при наличии свободных мест в муниципальной образовательной организации.
3.8.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации осуществляются в рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  (детские сады) Володарского муниципального района)".  
3.9.Учредитель определяет порядок комплектования муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
3.10.Правила приема в конкретную муниципальную образовательную организацию устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно.
3.11.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.12.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.13. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования.
3.14. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.15. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются муниципальными дошкольными образовательными организациями.
3.16. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются муниципальной дошкольной образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
3.17. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
3.18. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной организации осуществляется в группах.
3.19. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
3.20. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
3.21. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.22. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляются реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
3.23. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.24. В муниципальной дошкольной образовательной организации могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 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 организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
3.25. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.26. Режим работы муниципальной дошкольной образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется муниципальной дошкольной образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом.
3.27. Группы могут функционировать в режиме полного дня(12-часового пребывания), сокращенного дня (10,5-часового пребывания),  кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
3.28. 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.
3.29. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.30. В муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3.31. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3.32. 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 образовательных организациях.
3.33. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные 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.
3.34. Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом Министерства образования Нижегородской области
	
4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам

4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.2. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциала, создаются (могут создаваться) муниципальные общеобразовательные организации с различными особенностями осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных программ, интеграция различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно осуществляющие функции, связанные с предоставлением образования (коррекция, психолого-педагогическая поддержка и иные функции).
4.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам администрацией Володарского муниципального образования создается сеть муниципальных общеобразовательных организаций.
4.4.Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование предоставляются прошедшими государственную аккредитацию, имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Володарского муниципального района, реализующими основные общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Володарского муниципального района, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования представлен в приложении №2 к настоящему положению.
4.5. Муниципальная общеобразовательная организация создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
4.6. Муниципальная общеобразовательная организация действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством.
4.7. Прием в муниципальные образовательные организации на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.8. Прием в муниципальные общеобразовательные организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливается муниципальной общеобразовательной организацией самостоятельно локальными нормативными актами.
	Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации, осуществляется в рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение Володарского муниципального района».

4.10.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4.12. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются к Учредителю.
4.13. Получение начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях начинается по достижении 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 муниципальной общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
4.14. Организация индивидуального отбора при приеме или переводе в муниципальную общеобразовательную организацию для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
	Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Профильное обучение по образовательным программам среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях реализуются самостоятельно, а также с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. Порядок реализации профильного обучения регламентируется локальным актом муниципальной общеобразовательной организации. Перечень образовательных организаций, в которых функционируют (открываются) классы профильного обучения на территории Володарского муниципального района Нижегородской области утверждается ежегодно распоряжением администрации Володарского муниципального района;
Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, на время получения образования предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном общеобразовательной организацией.
4.15. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.
4.16. В зависимости от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  количество учащихся в классах (группах) комплектуется в соответствии с установленными требованиями СанПиН.
4.17. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования и самообразования.
4.18. Обучение в учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
4.19. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
4.20. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
4.21. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальную общеобразовательную организацию, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется муниципальной общеобразовательной организацией на дому в порядке, установленном действующим законодательством.
4.22. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Учредителя.
4.23. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4.24. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
4.25. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4.26. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4.27. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях.
4.28. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
4.28. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются муниципальными общеобразовательными организациями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
4.30. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами муниципальной общеобразовательной организации.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.
4.31. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
4.32. Общеобразовательные программы реализуются муниципальной общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием 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 социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ.
4.33. При реализации общеобразовательных программ муниципальной общеобразовательной организацией может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
4.34. В муниципальной общеобразовательной организации могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
4.35. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной организацией.
4.36. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей муниципальной общеобразовательной программы. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, во 2- 8, 10 классах – не менее 34 недель, в 9, 11 (12) классах – не менее 33 недель без учета экзаменационного периода. 
4.37. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение учебного года. Сроки начала и окончания каникул определяются муниципальной общеобразовательной организацией самостоятельно..
4.38. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются муниципальной общеобразовательной организацией самостоятельно.
4.39. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
4.40. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.40. Муниципальные общеобразовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимися общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
4.41. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки, определяемые муниципальной общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз муниципальной общеобразовательной организацией создается комиссия.
4.42. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся в муниципальной общеобразовательной организации по образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.43. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в муниципальном общеобразовательном учреждении.
4.44. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
4.45. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено действующим законодательством об образовании.
4.46. 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.
4.47. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
4.48. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
За неисполнение или нарушение устава муниципальной общеобразовательной организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из муниципального общеобразовательного учреждения. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.49. По решению муниципальной общеобразовательной организации за неоднократное совершение дисциплинарных поступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в муниципальной общеобразовательной организации оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников муниципальной общеобразовательной организации, а также нормальное функционирование муниципальной общеобразовательной организации. Муниципальная общеобразовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося отдел образования.
4.50. В случае отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из муниципальной общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
4.51. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и отдел 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.
4.52. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.53. Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной общеобразовательной образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом Министерства образования Нижегородской области.


Приложение № 1
к Положению об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего,
 среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам  
   в муниципальных образовательных 
организациях Володарского муниципального района

Перечень муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района Нижегородской области, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
N 
п/п
Наименование МОУ
Местонахождение МОУ
Телефон
Адрес электронной 
почты
Адрес официального сайта ОО
1
2
3
4
5

1
МБДОУ детский сад № 1
606058, Нижегородская область, Володарский район,  р.п. Ильиногорск, ул. Угарова, 7
Красная горка , ул. Ленина д 14 а

6-13-52
www.detsad24.my1.ru
mdoyd_c24@mail.ru 
2
МБДОУ детский сад №2
606084, Нижегородская область, Володарский район, сельский поселок Новосмолинский, ул. Танковая, дом 22
7-62-25
www.novosmolino-detsad.wix.com/novosmolino-detsad2
detsad2.ns@yandex.ru 
3
МБДОУ детский сад
 № 3
606093, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха, ул. Кирова, д.24-в
4-73-70
www.rds3.ru
mbdou324v@mail.ru 
4
МАДОУ детский сад 
№4
606081 Нижегородская область, Володарский район, рабочий поселок Смолино, ул.Советская, дом 3
89601681670

www.smolino-mbdou4.wix.com/smolino-detsad-4
smolino-mbdou4@mail.ru
5
МАДОУ детский сад комбинированного вида 
№5
606083, Нижегородская область, Володарский район, сельский поселок Мулино, ул.Гвардейская, дом 51
7-94-59
www.detsad552.wix.com/mbdou
mbdoo.5@mail.ru
6
МАДОУ детский сад № 6
606058, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Ильиногорск, ул. Больничная, 3
6-15-33

www.mdou136.ucoz.ru

dou136sabko@mail.ru 
7
МАДОУ детский сад №7
606083, Нижегородская область, Володарский район, сельский поселок Мулино, ул.Гвардейская, дом 50
7-94-61
www.madoy7.ru
puxaeva.61@mail.ru
8
МБДОУ комбинированного вида детский сад № 8
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина, д.19б,
606070, Нижегородская область, г. Володарск, 
ул. Набережная, д.10,..
4-03-93
www.detsad8.edusite.ru
detsadvol138@yandex.ru
9
МБДОУ детский сад № 9
606070, Нижегородская область, г. Володарск,  ул. Южная, д.12

4-04-95
www.mdou79.wix.com/mdou9
mdou79@mail.ru
10
МБДОУ детский сад № 10
606070, г. Володарск,
ул. Комсомольская, д.1
4-12-03
www.mbdou71.wix.com/mbdou71
mdoy71@mail.ru
11
МБДОУ комбинированного вида детский сад № 12
606093 Нижегородская область, Володарский район,  р.п. Решетиха, ул. Затылкова, д.4-а.
Ул. Кирова 26
4-73-76

www.mbdou122-sad.ru
 

detskiisad122@yandex.ru
12
МБДОУ детский сад № 13
606077, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец,
ул. Центральная, 5
4-63-55
www.det-sad73.ru
cad_73@mail.ru 
13
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина, д.8, ул. Молодежная13-а.
4-02-59

www.mdou-74.ucoz.ru
detcad_74@mail.ru
14
МБДОУ детский сад № 15
606091, Нижегородская область, Володарский район,  р.п. Фролищи, ул. Заводская, д.10
6-61-84
www.detsad-78.ru
kindergarten78@yandex.ru 
15
МБДОУ детский сад № 16
606087, Нижегородская область, Володарский район, п. Центральный, ул. Мира, д. 1
6-81-77
www.detsad76.ru
det-sad76@mail.ru 
16
МБДОУ детский сад № 17
606090, Нижегородская область, Володарский район, c.п. Ильино, 
ул. Комсомольская, 5
6-76-73
www.detsad17.ucoz.com
 

sadik_96@bk.ru
17
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18
606077, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, 
ул. Парковая, д.15
4-64-13
www.detsadik81.nubex.ru
detsadik81@yandex.ru 

















Приложение № 2
к Положению об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего,
 среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам  
   в муниципальных образовательных 
организациях Володарского муниципального района

Муниципальные образовательные организации Володарского муниципального района, осуществляющие деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

N 
п/п
Наименование  ОУ
Местонахождение МОУ
Телефон
Адрес сайта 
Адрес электронной 
почты
1
2
3
4
5

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Набережная д.1
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Октябрьская д. 34
8(83136)4-12-09
8(83136)4-16-41
www.sh1vol.ru 
 sh41vol@yandex.ru
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2
606073, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха,
пр-т Кирова, д. 3 – А
606073, Нижегородская область, Володарский район, 
р.п. Решетиха пр-т Кирова д.25
8(83136) 4-74-84

8(83136) 4-74-59

  www.volschool42.ru
 volschool42@mail.ru
3
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №  3
606058, Нижегородская область, Володарский район, 
р.п. Ильиногорск ул. Угарова д. 10
8(83136)6-11-53

  www.maouschool53.ucoz.ru
 volschool53@yandex.ru
4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4
606077, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец 
ул. Центральная д. 16
8(83136)4-60-95
  www.ug-school44.ucoz.ru
 ug_school44@mail.ru
5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 5
606087, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Центральный, ул. Школьная, д. 3
8(83136)6-81-31
  www.shkolano45.edusite.ru
shkolano45@mail.ru

6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №  6
606081, Нижегородская область, Володарский район, 
р.п. Смолино ул. 1-Мая д. 12
8(83136)7-51-80
  www.sh46.ru


 46-shkola@mail.ru
7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 7
606091, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Фролищи
ул. Школьная, д. 9
8(83136)6-62-49
  www.shkola-7.ru
FROLISHI47@yandex.ru
8
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8
606084, Нижегородская область, Володарский район, 
с.п. Новосмолинский, 
ул. Танковая, дом 24
8(83136)7-63-20

   www.shkola-48.ru
mou48sosh@mail.ru
9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №  9
606083, Нижегородская область, Володарский район, с.п. Мулино, ул. Новая, д. 23
8(83136)7-93-42

 www.mulino59.ru
school59mul@yandex.ru
10
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №  10
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 19-А
8(83136)4-11-14
  www.ssh50.ru
 ssh50@mail.ru
11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа №  11
606090, Нижегородская область, Володарский район, с.п. Ильино 
ул. Школьная, д. 29
8(83136)6-77-11

  www.mbouoosh65.okis.ru
 iljino_school_65@mail.ru

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 12
606058, Нижегородская область, Володарский район, 
р.п. Ильиногорск ул. Угарова д.8
8(83136)6-15-13

  www.mboynsh12.ucoz.com
moynosh52@mail.ru
13
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

606083, Нижегородская область, Володарский район, с.п. Мулино
ул. Гвардейская, д. 54
8(83136)7-90-24

   www.mulino58.ru 
ch58@yandex.ru



