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                                                                                 Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                                  Окуловского муниципального 

                                                                              района от 23.03.2021 № 360              
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442, действующим 

федеральным, областным законодательством и другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

предоставления дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях Окуловского муниципального района. 

1.3. 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 Окуловского муниципального 

района осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

2. Система общего образования Окуловского муниципального района 

 

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования на территории Окуловского муниципального района обеспечивается 

Администрацией Окуловского муниципального района в лице комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района. 

2.2. Система общего образования Окуловского муниципального района 
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включает в себя: 

федеральные государственные образовательные стандарты и 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различного вида, уровня и (или) направленности; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

2.3. Общедоступное и бесплатное общее образование предоставляется 

муниципальными образовательными организациями, реализующими основные и 

дополнительные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - образовательные 

организации). 

2.4. Образовательные организации Окуловского муниципального района - 

некоммерческие организации, осуществляющие на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такие организации созданы. 

2.5. Деятельность образовательных организаций регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставами 

образовательных организаций, локальными нормативными актами. 

2.6. На территории Окуловского муниципального района устанавливаются 

следующие типы образовательных организаций: 

дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования. 

2.7. Образовательные организации обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.8. Система общего образования Окуловского муниципального района 

включает следующие уровни общего образования: 

дошкольное образование; 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование. 

2.9. Система общего образования Окуловского муниципального района 

создает условия для непрерывного образования посредством реализации 

основных общеобразовательных программ и дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких 
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основных общеобразовательных программ. 

 

3. Организация предоставления дошкольного образования 

 

3.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций  -  в 

форме семейного образования. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе комитет образования 

Администрации Окуловского муниципального района. 

3.2. Формы получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.  

3.3. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений.  

3.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

3.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.6. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

3.7. В образовательных    организациях     образовательная     

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской   Федерации,   в  том  числе   на  русском  

языке   как  родном  языке, в   соответствии    с    образовательной    программой    

дошкольного    образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Дошкольное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

3.8. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.     

        3.9. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 
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Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ограниченными возм ожнос тями  зд оро в ья  с  учет о м  

особ еннос тей  их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Г руппы  озд оровительной  направленности  создаются  д ля  

д етей  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 осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

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, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

            В 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 во спитанников в возрасте от 2  

месяцев до прекращения образовательных отношений. 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 любую направленность или осуществлять присмотр и 

уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группы могут включаться  как воспитанники одного 

возраста ,  так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 



 7  

3.10. 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 образовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры.  

3.11. 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 индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.12. В 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.  

3.13. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. 

3.14. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому.  

 

4. Организация предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 

4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

4.2. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 

4.3. Обучающиеся, получившие основное общее образование, или 

достигшие восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы 

получения образования и формы обучения. Среднее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

4.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. Порядок 

прохождения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 
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образовательной организации. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена общеобразовательной 

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

4.6. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Требования к структуре, 

объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных 

программ определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. Общеобразовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются общеобразовательными 

организациями. 

4.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам, 

разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ . 

4.8. В общеобразовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

4.9. Общее образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

4.10. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.11. Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

4.12. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. Количество учебных 

занятий за нормативный срок усвоения основных общеобразовательных программ 

устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом. 

4.13. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. Правила приема на 
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обучение по основным общеобразовательным программам устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

законодательством об образовании. 

4.14. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать также прием граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена образовательная организация. 

4.15. Для реализации основных общеобразовательных программ возможно 

использование ресурсов иных организаций. В реализации основных 

общеобразовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

образовательными организациями также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей основной 

общеобразовательной программой. 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5.2. Обучение обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах (группах) или в отдельных образовательных организациях по 

адаптированным общеобразовательным программам с созданием специальных 

условий.    

5.4. Для получения без дискриминации качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья создаются: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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 5.5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

                                           --------------------------------   
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