
М УНЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ РАЙОННЫ Й ОТДЕЛ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06.03.2017 п.Спирово № 5 6

Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 
учреждениях Спировского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 jYo 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения конституционного права граждан на образование

'  ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступ

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным програм
мам в образовательных учреждениях (далее -  Положение) Спировского 
района (далее -  Отдел образования) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Заместителю заведующего Отделом образования (Степанова Ю.Н.):
2.1. довести данное Положение до сведения руководителей образова

тельных организаций, подведомственных Отделу образования;
2.2. обеспечить соблюдение образовательными организациями данного 

Положения в части предоставления общедоступного и бесплатного дош ко
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразовательным программам;

2.3. разместить данное Положение на сайте Отдела образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ РОНО

ад.министрации Спировского района '  Н.Н.Снаткова

С приказом ознакомлен:



Приложение 
к приказу МУ РОНО 
администрации 
Спировского района 
от 06.03.2017 г. № 5 6

Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях

Спировского района

1. Общие положения

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начатьного общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Спиров
ского района (далее -  Отдел образования) разработано в целях реализации конституци
онного права граждан на образование.

1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще
образовательным программам в образовательных организациях, подведомственных От- 
дел>- образования, осуществляется в соответствии со следующи.ми нормативными акта
ми:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральны.м законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральным законо.м Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации»;

- Уставом МУ РОНО администрации Спировского района, утверждённого поста
новлением Главы администрации Спировского района от 19.07.20 Юг .

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, создания 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в Спировском районе, в том 
числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федера
ции правами на получение дошкольного общего, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе на территории 
Спировского района.
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2. Система образования в Сиировском районе

2.1. Система общего образования Спировского района представлена муниципаль- 
ны.ми образовательными учреждениями, подведомственными Отделу образования:

- муниципальны.ми дошкольными образовательными учреждения.ми;
- муниципальными общеобразовательными учреждениями, в том числе с реатиза- 

цией программ дошкольного образования;
- муниципальными образовательны.ми учреждениями дополнительного образова

ния.
2.2.’ Сеть образовательных учреждений должна полностью удовлетворять потреб

ность населения района в получении общедоступного и бесплатного общего образова
ния.

2.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций является Админи
страция Спировского района Тверской области. Функции учредителя выполняет МУ 
РОНО администрации Спировского района.

2.4. Отдел образования осуществляет, в том числе, следующие функции:
- обеспечивает общедоступность образовательных услуг, предоставляемых муни- 

ципачьными образовательными учреждениями, и равных прав граждан на их получение;
- обеспечивает реализацию гражданами Спировского района предоставленного 

права выбора образовательной организации для получения бесплатного общего образо
вания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;

- оказывает содействие жителям Спировского района в устройстве детей в .муници
пальные образовательные учреждения;

- разрешает прием детей в образовательное учреждение на обучение по образова
тельным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте;

- обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовер
шеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про
граммам соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 
муниципального образовательного учреждения, аннулирования лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или ис
течения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова
тельной программе.

3. Организация общего образования

3.1. Общее образование включает в себя следующие уровни:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
3.2. Правила приема граждан в муниципальное образовательное учреждение в час

ти, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются каждым 
муниципальны.м образовательным учреждением Спировского района самостоятельно.

Правила приема в муниципальные образовательные учреждения на обучение по 
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прие.м в образова- 
тельн\ло организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соот
ветствующего уровня и проживающих на территории закреплённой за указанным муни
ципальным образовательным учреждением Спировского района.

3.3. В приеме в государственное или муниципальное образовательное учреждение 
может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключе
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нием случаев, предусмотренных законодательством. В случае отсутствия мест в муни
ципальном образовательном учреждении родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение обращаются 
непосредственно в Отдел образования.

3.4. М униципальные дошкольные образовательные учреждения осуществляют при- 
с>югр и \осод за детьми. Муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, вправе осуществлять присмотр и >осод за детьми.

3.5. За присмотр и уход за ребенком Учредитель образовательного учреждения ус
танавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер.

Учредитель образовательного учреждения вправе вводить дополнительные меры 
гюддержки. как для семей, имеющих детей, так и для учреждений, осуществляющих об
разовательную деятельность по образовательным програ.ммам дошкольного образова
ния.

3.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование - являются обязательными уровнями образования.

3.7. Общее образование может быть получено в муниципальных образовательных 
учреждениях, других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также вне организаций, - в форме семейного образования и самообразования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
право.м последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой атте
стации в > чреждениях, осуществляющих образовательную деятельность.

3.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего об
разования \станавливаю гся федеральными государственными образовательными стан
дартами общего образования.

Обучение в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 
очной, очно-заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.9. Учебный год в образовательных учреждениях начинается 1 сентября и закан

чивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной про
граммы. Начало учебного года может переноситься образовательным учреждением при 
реализации общеобразовательной программы в очно-заочной фор.ме обучения не более 
чем на один месяц, в заочной фор.ме обучения - не более чем на три месяца.

3.10. Для обучаюпщхся, нуждающихся в длительно.м лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не .могут посещать образовательные учреждения, обуче
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования осуществляется по адаптированным основным общеобразователь
ным программам и организуется на дому или в медицинских организациях, в которых 
создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу
чение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в по
рядке, установленном локальными нормативными акта.ми образовательной организации.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена образовательной организацией с >^етом осо
бенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

3.11. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 
ограниченными воз.можностями здоровья определяются адаптированной образователь
ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуатьной программой 
реабилитации инвалида.

3.12. Исходя из категории учащихся с ограниченны.ми возможностями здоровья их
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численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
3.13. В образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную дея

тельность по адаптированным образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования, создаются специальные условия для полу
чения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

3.14. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с огра
ниченными возможностями здоровья создаются:

- необходимые условия для коррекции нарущений развития и социальной адапта
ции. оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения;

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования опре
деленного уровня и определенной направленности, а также социа.тьному развитию этих 
лиц. в том числе Посредством организации инклюзивного образования лиц с ограничен
ными воз.можностями здоровья.

3.15. В образовательном учреждении, осуществляющей образовательную, деятель
ность по адаптированным образовательным програ.ммам, допускается:

совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и )^ащ ихся с 
расстройством аутистического спектра, интеллектуа.1ьное развитие которых сопостави
мо с задержкой психического развития;

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

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие ко
торых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахож
дению в образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется специатьное 
сопровождение.

Для успещной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на 
гр>пповых занятиях кро.ме учителя присутствует воспитатель (тьютор). организ\тотся 
индивидуа.тьные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, 
поддержке э^юциoнaльнoгo и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащих
ся с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога- 
психолога.

3.16. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной 
образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, 
организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особен
ностей учащихся из расчета по одной щтатной единице:

\ чителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 1 2  учащихся с 
ограниченными воз.можностями здоровья;

учителя-логопеда на каждые 6 - 1 2  учащихся с ограниченными возможностями здо
ровья;

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здо
ровья;

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными воз
можностями здоровья.

3.17. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, кото
рые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основа
нии заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (закон
ных представителей) обучение по общеобразовательным программа.м организуется на 
дому или в медицинских организациях.

3.18. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 
числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответ
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ствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательным учрежде
нием.

4. Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего обра

зования по основным общеобразовательным программам  
В образовательных учреждениях Снировского района

4.1.. Расходы на обеспечение выполнения полномочий, связанных с реализацией 
вопроса местного значения, осуществляются за счет средств бюджета Спировского рай
она в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Дополнительными источниками финансирования являются: 
средства, полученные от предоставления платных образовательных и иных преду

смотренных уставами образовательных учреждений услуг;
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц. в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.


