
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

с. Мамонтове)

Приказ

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 муниципального 
образования Мамонтовский район Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края, на основании Положения о комитете Администрации 
Мамонтовского района по образованию, утвержденного решением 
Мамонтовского Совета народных депутатов от 19.12.2017 № 47 

п р и к а з ы в а ю :

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 муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение

Положение
Об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

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

организациях Мамонтовского района

1 Общие положения.
1.1 Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях Мамонтовского района 
Алтайского края (далее по тексту - Положение) регламентирует организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных организациях 
Мамонтовского района Алтайского края (далее по тексту-образовательные 
организации), за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан Российской Федерации Российской Федерации на 
образование.
1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1014, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013



№ 1015, Законом Алтайского края от 04.09.2013№ 56-ЗС «Об образовании в 
Алтайском крае», Положением о комитете Администрации Мамонтовского 
района Алтайского края по образованию, принятым решением Мамонтовского 
районного Совета депутатов Мамонтовского района Алтайского края от 
19.12.2017 №47.
1.3 Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, осуществляет от имени 
муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края комитет 
администрации Мамонтовского района Алтайского края по образования (далее по 
тексту - комитет).
1.4 Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
осуществляют соответствующие образовательные организации в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования.

2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.

2.1 Дошкольное образование может быть получено в образовательных 
организациях, осуществляющих в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, а также вне организаций - в форме 
семейного образования.
2.2 Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 
программе дошкольного образования (далее по тексту - образовательная 
программа дошкольного образования) определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если 
иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
2.3 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.



2.4 В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам
дошкольного образования органами местного самоуправления Мамонтовского 
района Алтайского края создается сеть муниципальных дошкольных 
образовательных организаций.
2.5 Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев до прекращения образовательных отношений.
2.6 Прием в дошкольное образовательные организации на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования осуществляется в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно 
правовому регулированию в сфере образования.

Прием в дошкольные образовательные организации в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, устанавливается 
дошкольной образовательной организацией самостоятельно локальными актами.

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.
2.7 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.8 Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.
2.9 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.
2.10 Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются дошкольной образовательной организацией в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования.



2.11 Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в дошкольной образовательной организации 
осуществляется в группах.
2.12 Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность.
2.13 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования.
2.14 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.
2.15 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 четом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2.16 В 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;
2.17 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.18 Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья при 
наличии необходимых условий может быть организовано как совместно с 
другими воспитанниками, так и в отдельных группах.
Для оказания практической помощи воспитанникам с нарушениями речи в 
дошкольной образовательной организации может быть открыт логопедический 
пункт.



2.19 Режим работы определяется самостоятельно образовательной организацией, 
в соответствии с Уставом.
2.20 Группы могут функционировать в режиме полного дня (12-часового 
пребывания), сокращенного дня (8-10.5 часового пребывания), продленного дня 
(13-14 часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день)
2.21 Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход 
за детьми. За присмотр и уход за ребенком учредитель дошкольной 
образовательной организации устанавливает плату, взимаемою с родителей 
(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено законодательством.За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных 
образовательных организациях, родительская плата не взимается.Не допускается 
включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера, 
устанавливаемого нормативными правовыми актами Алтайского края для каждого 
муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми.

3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

3.1 Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего 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.
3.2 В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам органами местного



самоуправления Мамонтовского района Алтайского края создается сеть 
муниципальных общеобразовательных организаций.
3.3 Прием в общеобразовательные 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.
Прием в общеобразовательные организации в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливается общеобразовательной 
организацией самостоятельно локальными нормативными актами.
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.
3.4 Для осуществления организованного приема граждан в 
общеобразовательные организации приказом комитета по образованию 
закрепляются общеобразовательные организации за конкретными территориями 
Мамонтовского района Алтайского края.
3.5 В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной 
организации по причине отсутствия свободных мест родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 
общеобразовательную организацию обращаются в комитет по образованию.
3.6 Получение начального общего образования в 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 общеобразовательной организации в лице 
комитета по образованию вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.7 Общее образование может быть получено в общеобразовательных 
организациях, а также вне организаций в форме семейного образования и 
самообразования.
3.8 Обучение в общеобразовательной организации с учетом потребностей, 
возможностей личности осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.
3.9 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.



3.10 Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
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. 
3.1 1 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 
организации, обучение по общеобразовательным программам организуется на 
дому в порядке, установленном действующим законодательством. Основанием для 
организации обучения на дому является заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.12 Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
3.13 Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяются образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 
г осударственными образовательными стандартами.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.14 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются общеобразовательными организациями в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.15 При реализации общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в то числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.
3.16 Общеобразовательные программы реализуются общеобразовательной 
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.17 В общеобразовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
3.18 Общеобразовательные организации создают условия для реализации 
общеобразовательных программ. При создании условий для обучения и



воспитания учащихся учитываются санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, СанПин 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 
2015г. №26.
3.19 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.
3.20 В общеобразовательной организации могут быть созданы условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
3.21 Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1
х классах составляет 33 недели, во 2-11-х классах - не менее 34 недель, без учета 
государственной итоговой аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом-не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе в 
течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.22 Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 
обучения, не должна превышать 25 человек.
Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их 
численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
3.23 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность 
и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяется общеобразовательной организацией 
самостоятельно.
3.24 Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 
которая является обязательной.



4. Финансирование
4.1 Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам осуществляется за 
счет средств бюджета Мамонтовского района и средств субвенции, выделяемой 
бюджету Мамонтовского района на реализацию основных общеобразовательных 
программ.


