
 



Приложенние к приказу  

Управления образованием 

администрации Мокшанского 

района 

от 21.11.2017 № 90 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам и  

программам дополнительного образования детей на территории  

Мокшанского района Пензенской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

дополнительного образования детей на территории Мокшанского района 

Пензенской области (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

1). Конституцией Российской Федерации. 

2). Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3). Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4). Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5). Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

6). Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам - программам дошкольного образования». 

7). Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

8). Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам». 

9). Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

10). Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»  

11). Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

1.2. Положение регламентирует организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – общее образование) по 

основным общеобразовательным программам и дополнительного образования 

детей, в муниципальных образовательных учреждениях (далее – 

образовательные учреждения) Мокшанского района Пензенской области, в 

том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительного образования детей и обеспечение соблюдения 

требований предъявляемых законодательством РФ к предоставлению 

дошкольного, общего и дополнительного образования, осуществляет от имени 

администрации Мокшанского района – Управление образованием  

администрации Мокшанского района (далее – Управление). 

1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования по 

основным общеобразовательным программам и дополнительного образования 

детей, осуществляют соответствующие образовательные учреждения в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования.  

1.6. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования на территории Мокшанского района 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          1.7. Настоящее положение является обязательным для образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

основные образовательные программы на территории Мокшанского  района 

Пензенской области. 

 

 



1. Формы получения образования 

 

2.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное, общее образование по 

основным общеобразовательным программам и дополнительное образование 

на территории района может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования). 

2.2. Освоение основных общеобразовательных программ дошкольного, 

общего образования регламентируется Федеральными Государственными 

образовательными стандартами, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и правилами, учебным планом, нормативными актами органов 

управления образованием всех уровней, уставами и локальными актами 

образовательных учреждений. 

2.3. Форма получения общего образования и форма обучения по 

основной общеобразовательной программе определяется родителями 

(законными представителями) с учетом мнения ребенка. 

2.4. Образовательные программы дошкольного, общего образования 

являются преемственными могут реализоваться образовательными 

учреждениями как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации на государственном языке Российской Федерации. 

2.5. В реализации основных общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы могут  участвовать образовательные 

организации, а также научные, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей основной общеобразовательной 

программой. Для реализации основных общеобразовательных программ 

возможно использование ресурсов иных организаций. 

 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам 

 

3.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование 

предоставляется муниципальными дошкольными образовательными 

бюджетными учреждениями Мокшанского района, имеющими лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и реализующими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – ДОУ). 



3.2. Дошкольное образование является одним из уровней общего 

образования, направленым на: 

1). охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

2). обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

3). воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

4). осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;  

5). оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития 

детей. 

3.3. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми в возрасте от одного года шести месяцев, имеющими право 

на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено ДОУ и до прекращения образовательных отношений. 

Возрастные границы приема детей в конкретное дошкольное учреждение 

определены Уставом и лицензией данного ДОУ. 

3.4. ДОУ осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании Российской Федерации: 

3.4.1. Обеспечивают реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников;  

3.4.2. Создают безопасные условия обучения и воспитания 

воспитанников, присмотр и уход за воспитанниками, их содержание в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников, работников ДОУ. 

3.4.3. Соблюдают права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников ДОУ; 

3.4. Правила приема в ДОУ должны обеспечивать прием всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено ДОУ. 

3.5. Закрепление ДОУ за конкретными территориями района 

устанавливается не позднее 01 апреля текущего года на основании приказа 

Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской 



области. 

3.6. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

3.7. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ДОУ 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

соответствующим административным регламентом, утвержденным 

администрацией Мокшанского района Пензенской области. 

3.8.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка в дошкольное учреждение по причине отсутствия свободных 

мест для детей соответствующего возраста в ДОУ.  В случае отсутствия мест 

в ДОУ родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об 

его устройстве в другое ДОУ обращаются непосредственно в Управление 

образованием администрации Мокшанского района. 

3.9.  При приеме детей в дошкольное учреждение администрация 

Учреждения обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

дошкольного учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.11. Льготные категории граждан определяются в соответствии с 

действующим законодательством. Внутри одной льготной категории (право 

на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в учреждение) 

заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 

3.13. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования (далее 

– программа дошкольного образования), разрабатываемой и утверждаемой 

им самостоятельно. Программа дошкольного образования разрабатывается в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре и 

условиями ее реализации, а также примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. 

3.14. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, определяются ДОУ с учетом требований 



ФГОС, а также примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

3.15. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

ФГОС дошкольного образования. 

3.16. Режим работы в ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей 

неделе в соответствии с ее уставом. Группы функционируют в режиме 

полного дня (10,5 часов).  

3.17. Количество и соотношение возрастных групп в ДОУ 

определяются и устанавливаются в зависимости от санитарных норм и 

имеющихся условий для осуществления образовательного процесса исходя из 

предельной наполняемости. 

3.18. Родители (законные представители) 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 муниципальных ДОУ, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. 

3.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

принимаются на обучение в ДОУ по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

3.20. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.21. В ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 

должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ОВЗ. 

3.22. Место за ребенком, посещающим Учреждение, реализующую 

ОПДО, сохраняется на период: 

- его болезни; 

- пребывания в условиях карантина или домашнего режима; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей), количество дней 

согласно Уставу учреждения; 

3.26.5. Иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка (при наличии 

consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BCB5C99EB5217E058B94FFA7D49E206986B439C5705F1172771F6B9B6C1A9SCd2E


уважительных причин). 

 

 

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 (далее – 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. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования по основным общеобразовательным 

программам создается сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений (далее – общеобразовательные учреждения) на территории 

Мокшанского района. 

4.3.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

направлены на: 

4.3.1. формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе; 

4.3.2. создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

4.3.3. воспитание гражданственности и трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4.3.4. формирование здорового образа жизни и обеспечение сохранения 

здоровья обучающихся, охрана их прав и интересов. 

4.4. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, 

учитывая социальный заказ, наличие материально-технической базы и 

кадрового потенциала, могут создаваться общеобразовательные учреждения 

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). 



4.5. Общеобразовательные учреждения создают 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. Общеобразовательные учреждения действуют на основании 

Устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством. 

4.7. Управление образованием администрации Мокшанского района не 

позднее 1 февраля текущего года издает приказ о закреплении 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального района и размещает данный документ о закреплении 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями района на 

официальном сайте Управления образованием. Общеобразовательные 

учреждения размещают приказ о закреплении Учреждений за конкретными 

территориями района на официальном сайте Учреждения. 

4.8. Правила приема граждан в общеобразовательные учреждения 

определяются учреждениями самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Правила приема в общеобразовательные учреждения должны 

обеспечивать прием в общеобразовательные учреждения граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено указанное 

общеобразовательное учреждение (далее - закрепленная территория).  

4.10. Получение начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 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 

общеобразовательного учреждения в лице Управления образованием вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

4.11. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть 

отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест. В случае 

отсутствия мест в общеобразовательном учреждении  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса об устройстве его в другое 

общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в 

Управление. 

4.11. Общеобразовательное учреждение с целью проведения 
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организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию: 

4.12.1. о количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля 

текущего года; 

4.12.2. о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

4.13. Прием закрепленных лиц в общеобразовательное учреждение всех 

видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

4.15. Прием граждан в общеобразовательные учреждение 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства. 

4.16. Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием 

указанных заявлений в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.17. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. Прием заявлений в первый класс 

общеобразовательных учреждений для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

4.18. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа 

текущего года. Распорядительные акты образовательного учреждения о 

приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

учреждения в день их издания. 

4.19. Общеобразовательные учреждения, закончившие прием в первый 

класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, не ранее 1 августа. 

4.20. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

но проживающих на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

4.21. При приеме в общеобразовательное учреждение для получения 



среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

4.22. Общеобразовательное учреждение обязано 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.  

4.23. Отношения между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируется договором, 

заключенным в установленном порядке.  

4.24. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.25. Учащимся, осваивающим общеобразовательные программы в 

пределах ФГОС, на время получения образования предоставляются 

бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

4.26. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные учреждения, на основании заключения клинико-

экспертной комиссии или медицинской организации, письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому. 

4.27. Порядок регламентации и оформления отношений 

общеобразовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Содержание общего образования и условия организации 

обучения на дому определяются в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида. 

4.28. Перевод, направление обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в классы общеобразовательных 

учреждений для получения общедоступного и бесплатного начального 

общего и основного общего образования по адаптированным 

образовательным программам начального общего и основного общего 



образования для детей с задержкой психического развития и для детей с 

умственной отсталостью, осуществляется на основании решения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4.29. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций – 

в форме семейного образования и самообразования. 

4.30. Обучение в общеобразовательном 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. 

4.31. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

4.32. Учебный год в образовательных общеобразовательных 

учреждениях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей муниципальной общеобразовательной 

программы. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 

недели, во 2-11-х классах – не менее 34 недель, без учета государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА). Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для учащихся первых классов в течении года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются общеобразовательным учреждением. 

4.33. В каникулярное время общеобразовательное учреждение может 

открывать в порядке, установленном законодательстве РФ, для учащихся в 

возрасте от 7 лет до 14 лет пришкольные лагеря с дневным пребыванием на 

своей базе.  

4.34. 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. 

4.35. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательное учреждение, обучение по образовательным 

программам общего образования организуется Учреждением на дому в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.36. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 



родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Управление образованием. 

4.37. Родители (законные представители), выбирая получение 

образования в семейной форме, отказываются от получения образования в 

образовательных учреждениях и принимают на себя, в том числе, 

обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 

(вне образовательных организаций). 

4.38. 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 общеобразовательном учреждении 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 общеобразовательном учреждении по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

4.39. Сроки получения общего образования устанавливаются ФГОС 

общего образования. 

4.40. Содержание общего образования определяется образовательными 

программами общего образования. 

4.41. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения общеобразовательных программ определяются 

соответствующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС). 

4.42. Общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются общеобразовательными учреждениями в 

соответствии с ФГОС  и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

4.43. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами общеобразовательным учреждением. 

4.44. В общеобразовательном учреждении могут быть созданы условия 

для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

4.45. Образовательная деятельность по общеобразовательным 



программам, в том числе адаптированным основным образовательным 

программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется общеобразовательным учреждением. 

4.46. 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 общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

4.47. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке 

осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ, а также хранение в архивах, данных об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.  

4.48. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.49. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.50. Общеобразовательные учреждения, 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). 

4.51. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы не более 

двух раз в сроки, определяемые общеобразовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательным 

учреждением создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 



промежуточной аттестации. 

4.52. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся в общеобразовательном учреждении по образовательной 

программе 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, или проходит 

обучение повторно по адаптированным программам.   

4.53. Учащиеся по образовательным программам общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

общеобразовательном учреждении. 

4.54. Освоение учащимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  

4.55. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией и проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и в соответствии с Порядками 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования, 

утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.56. 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. 

4.57. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной 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. 

4.58. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам. В 

таких учреждениях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися.  

4.59. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

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

педагогической комиссии. 

4.60. В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество 

учащихся в классах (группах) комплектуется в соответствии с 

установленными требованиями САНПиН.    

4.61. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

4.62. Лицам с ОВЗ (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. 

4.63. Управление ведет учет детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Мокшанского 

района(далее – учет детей), и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. 

4.64. За неисполнение или нарушение устава общеобразовательного 

учреждениея, 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 

общеобразовательного учреждения. Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к учащимся по программам начального общего образования, а 

также к учащимся с ОВЗ (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 
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отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.65. По решению педсовета за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

общеобразовательного учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

4.66. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в общеобразовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников общеобразовательного учреждения, а также 

нормальное функционирование общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося  

Управление образованием. 

4.67. В случае отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразовательного учреждения в 

качестве меры дисциплинарного взыскания, Управление образованием и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из общеобразовательного Учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

4.68. 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. 

 

5. Организация предоставления дополнительного образования 

 

       5.1.   Дополнительное образование направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

       5.2. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

учитывают их возрастные и индивидуальные особенности. 



      5.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализации 

образовательной программы. 

      5.4. Дополнительные общеобразовательные программы для детей в 

Мокшанском  районе разрабатываются и  реализуются муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

могут разрабатываться и реализовываться муниципальными 

общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями 

при наличии у них лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим программам. 

5.5. Дополнительное образование детям оказывается до 18 лет. 

5.6.   Муниципальные образовательные организации организуют 

работу с детьми в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  

      5.7. В каникулярное время муниципальные образовательные организации  

могут открывать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, лагеря, в том числе профильные, с постоянным и (или) 

переменным составами детей (загородные лагеря, лагеря с дневным 

пребыванием детей) на своей базе, а также по месту жительства детей. 

       5.8. Деятельность детей в муниципальных образовательных организациях 

по  общеобразовательным программам дополнительного образования 

организуется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

группы, секции, кружки, театры и др.), а также индивидуально. Численный 

состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и соответствуют 

санитарным правилам и нормам, установленным для учреждений 

дополнительного образования. 

       5.9. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности. Численный состав объединения по интересам, 

продолжительность занятий в нем определяются уставом муниципальной 

образовательной организации. Занятия проводятся индивидуально, по 

группам или всем составом объединения. 

      5.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях по интересам, менять их. 



      5.11. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические объединения по интересам необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

      5.12. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

     5.13. Расписание занятий объединений по интересам составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, по 

представлению педагогических работников, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

    5.14. В работе объединений по интересам, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут принимать участие родители 

(законные представители) без включения их в основной состав. 

      

 
 


