
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.03.2022 № 189 

 

 
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, подведомственных Управлению 

образования Березовского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»,  

руководствуясь Уставом Березовского городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования Березовского городского 

округа, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:  

постановление администрации Березовского городского округа от 

23.03.2017 № 205 «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, подведомственных Управлению образования Березовского 

городского округа»; 

постановление администрации Березовского городского округа от 

26.10.2017 № 789 «О внесении изменений в постановление администрации 

Березовского городского округа от 23.03.2017 № 205 «Об утверждении 

Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муни-

ципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования Березовского городского округа». 

 3. Старшему инспектору организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Даниловой В.Н. опубликовать настоящее 

постановление в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области».  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

 5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Березовского  

городского округа                                                                                К.С.Безумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 11.03.2022 № 189 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования администрации Березовского 

городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования  Березовского городского 

округа (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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 31.07.2020 № 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 22.03.2021 № 115, Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании». 

1.2. Положение регламентирует организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

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

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Березовского городского округа. 

1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях на территории Березовского 

городского округа осуществляется администрацией Березовского городского 



округа в лице Управления образования  Березовского городского округа 

(далее - Управление образования), осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных образовательных организаций. 

1.4.  В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям Управления 

образования Березовского городского округа по решению вопросов местного 

значения в сфере образования относятся: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

- осуществление иных полномочий в сфере образования, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кемеровской области. 

1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам на основании лицензии и в соответствии с действующим 

законодательством в области образования осуществляют следующие 

образовательные организации: дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации (далее - муниципальные образовательные 

организации) в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования. 

1.6. Муниципальные образовательные организации подразделяются 

на следующие типы в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью их деятельности: 

- 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 среднего общего образования. 

1.7. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории Березовского городского округа 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



2. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, реор-

ганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации 

Березовского городского округа. 

2.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

муниципальной образовательной организации устанавливаются 

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

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области, регулирующими 

правоотношения в сфере образования. 

2.3. В муниципальных образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.4. Учредителем и собственником имущества муниципальных обра-

зовательных организаций является муниципальное образование Березовский 

городской округ. 

2.5. Управление образования осуществляет координацию и 

регулирование деятельности муниципальных образовательных организаций и 

исполняет полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

2.6. От имени учредителя права собственника имущества 

муниципальных образовательных организаций осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа. 

2.7. Имущество муниципальных образовательных организаций закре-

пляется за ними на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.8. Управление образования на каждый календарный год формирует 

и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) муниципальным образовательным организациям по пре-

доставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, осуществляет контроль за их 

исполнением. 

2.9. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на 

территории администрации Березовского городского округа, на получение 

общего образования, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в связи с обязательностью общего образования 

Управление образования осуществляет учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также форм получения 



образования. 

2.10. Управление муниципальной образовательной организацией осу-

ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.11. Руководитель муниципальной образовательной организации 

назначается начальником Управления образования с учетом ст. 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Руководитель муниципальной образовательной организации 

несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью муниципальной 

образовательной организации. 

2.12. В муниципальных образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.13. Управление образования рассматривает поступающие жалобы, 

заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования 

организации и повышения качества предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.14. В случае прекращения деятельности муниципальной 

образовательной организации, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, учредитель, 

в лице Управления образования, обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

2.15. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, учредитель в лице Управления образования 

обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



образования. 

2.16. Муниципальные образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ ктаким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети «Интернет». 

2.17. Муниципальные образовательные организации самостоятельны в 

осуществлении образовательной, административной, финансово- 

экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного 

самоуправления Березовского городского округа и уставом муниципальной 

образовательной организации, самостоятельны  в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  

          3.1. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования ад-

министрацией Березовского городского округа создается сеть 

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа - 

дошкольные образовательные организации. 

3.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - 
в форме семейного образования. 

3.3. Форма получения дошкольного образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Управление образования Березовского городского округа. 

3.4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

образовательной программе 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». 



3.5. Муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования, обеспечивают получение 

дошкольного образования,  присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений. 

3.6. Для осуществления организованного приема граждан в муници-

пальные дошкольные образовательные организации постановлением адми-

нистрации Березовского городского округа ежегодно закрепляются муници-

пальные дошкольные образовательные организации за конкретными 

территориями Березовского городского округа. 

3.7. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Правила приема в конкретную организацию устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.8. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования. 

3.9. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

3.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.11. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 



3.13. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 

организации осуществляется в  группах. 

3.14. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

3.15. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

3.16. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.17. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 

комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

3.18. 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. 

3.19. 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 воспитанников 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. 



3.20. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.21. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

3.22. Режим работы образовательной организации устанавливается ее 

локальным нормативным актом.  

3.23. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного 

пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового 

пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня 

(13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей.  

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

3.24. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры.  

3.25. 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. 

3.26. Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.27. 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. 

3.28. Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 



индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.29. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

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

отдельных группах или отдельных образовательных организациях. 

3.30. 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 или в медицинских организациях. 

3.31. Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам дошкольного образования на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

4.1. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

администрацией Березовского городского округа создается сеть 

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа - 

общеобразовательные организации. 

4.2. Общеобразовательная организация действует на основании Устава, 

утвержденного в порядке, установленном законодательством. 

4.3. Прием на обучение в общеобразовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.  

4.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей)  и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



4.5. Для осуществления организованного приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные организации постановлением админи-

страции Березовского городского округа закрепляются муниципальные 

образовательные организации за конкретными территориями Березовского 

городского округа. 

4.6. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной обще-

образовательной организации по причине отсутствия свободных мест 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию 

обращаются в Управление образования. Управление образования 

предоставляет родителям (законным представителям) информацию о 

муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих свободные 

места для приема, а также о количестве свободных мест в каждой из них. 

4.7. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

4.8. Общее образование может быть получено в организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

4.9. Формы получения образования и формы обучения по 

общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

4.10. 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. 

4.11. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 

обучающегося из общеобразовательной организации в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование, по 
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форме, установленной Управлением образования самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

4.12. Получение начального общего образования в муниципальных об-

разовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель муниципальной 

общеобразовательной организации в лице Управления образования вправе 

разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Порядок 

выдачи разрешения о приеме детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, достигших возраста восьми и более лет устанавливается 

Управлением образования Березовского городского округа. 

4.13. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

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

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется общеобразовательной организацией на дому в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

4.15.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации. 

4.16. По согласию родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Березовского городского округа обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить муниципальную 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Березовского городского округа совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и Управление образования, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры по продолжению освоения несовершеннолетним 



образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

Для получения согласия на оставление муниципальной общеобразова-

тельной организации до получения основного общего образования 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, его родителям (законным 

представителям) необходимо письменно обратиться в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Березовского 

городского округа с соответствующим заявлением, в котором необходимо 

обосновать принятое решение. Рассмотрев поступившее обращение, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Березовского городского округа и Управление образования 

подготавливают заявителю мотивированные ответы о согласии (не согласии) 

на оставление муниципальной общеобразовательной организации. Для 

подготовки ответов комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Березовского городского округа  запрашивают 

необходимые документы в общеобразовательной организации, в которой 

обучающийся получает общее образование (развернутая характеристика на 

обучающегося, результаты успеваемости). 

          4.17. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной 

общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного 

взыскания, Управление образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

Отчисление, в качестве меры дисциплинарного взыскания, 

применяется к обучающемуся по основаниям и в порядке предусмотренным 

действующим законодательством. 

4.18. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

4.19. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.20. 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. 

4.21. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения общеобразовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом требований законодательства Российской Федерации в 



области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

4.22. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. При реализации 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться 

Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиенические 

требования. 

4.23. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 

указанных образовательных программ без применения указанных технологий 

и перенос сроков обучения невозможны. 

4.24. Общеобразовательные программы реализуются 

общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ осуществляется на основании договора 

между общеобразовательными организациями или иными организациями. 

4.25. Образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным общеобразовательным 

программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется общеобразовательной организацией. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим требованиями правилам и Гигиеническим нормативам. 

4.26. В общеобразовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

В общеобразовательных организациях может вводиться преподавание и 

изучение русского языка как родного языка в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Преподавание и изучение 

русского языка как родного языка не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 
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4.27. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься общеобразовательной организацией при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

4.28. С целью профилактики переутомления в календарном учебном 

графике общеобразовательной организации предусматривается чередование 

периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания 

каникул определяются общеобразовательной организацией самостоятельно. 

4.29. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

4.30. Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из 

расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. 

4.31. Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы 

продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и правилами. 

4.32. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или отдельных общеобразовательных 

организациях. Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении 

образования совместно с другими обучающимися. 

4.33. В зависимости от категорий обучающихся с ОВЗ количество 

учащихся в классах (группах) комплектуется в соответствии с 

установленными требованиями санитарных правил. 

4.34. 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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4.35. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в 

части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

4.36. При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 

объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали времени, 

установленного Гигиеническими нормативами. В первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

4.37. 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 обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

4.38. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в общеобразовательной организации по 

общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.39. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается в установленном законодательством об 

образовании порядке аттестат об основном общем или среднем общем 
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образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

4.40. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются общеобразовательными организациями. 

4.41. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из общеобразовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной 

организацией. 

4.42. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.43. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей), с учетом мнения обучающихся, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии могут быть 

оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование 

в форме семейного образования с последующим прохождением 

государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.44. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(далее - аттестация) в общеобразовательной организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти аттестацию экстерном в 

общеобразовательной организации бесплатно. 

5. Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

       5.1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере образования в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом осо-



бенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации». 

        5.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

        5.3. Расходы на содержание недвижимого имущества муниципальных 

образовательных организаций осуществляется из средств муниципального 

бюджета.  

        5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, являются: 
- имущество, закрепленное учредителем за муниципальными 

образовательными организациями на праве оперативного управления; 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- субсидии на иные цели; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- добровольные взносы и пожертвования физических и (или) 

юридических лиц. 

- гранты и иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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