


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Куйбышевского района 

от 24.05.2016 № 378 

 

Положение  

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на территории Куйбышевского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории Куйбышевского района (далее – Положение) 

разработано в целях обеспечения государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

- Уставом Куйбышевского района,  

- иными федеральными, областными и муниципальными нормативными и 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования 

Куйбышевского района.  

1.3. Положение устанавливает Порядок организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Куйбышевского района. 

2. Система общего образования Куйбышевского района 

2.1. Система общего образования Куйбышевского района представлена: 

- управлением образования администрации Куйбышевского района (далее – 

управление образования);  



- муниципальными образовательными организациями (далее – ОО), 

осуществляющими образовательную деятельность. 

2.2. В системе общего образования Куйбышевского района действуют ОО, 

юридически самостоятельные, прошедшие в установленном законом порядке 

государственную аккредитацию, имеющие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 

- муниципальные общеобразовательные учреждения.  

2.3. ОО находятся в непосредственном подчинении управления образования. 

Компетенция управления образования определяется соответствующим 

положением, утверждаемым распоряжением Главы Куйбышевского района. 

2.4. Учредителем муниципальных ОО (далее – Учредитель) является 

Куйбышевский район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Куйбышевского района. Компетенция Учредителя определяется 

действующим законодательством. 

2.5. Деятельность ОО регламентируется основными документами: 

- Устав ОО,  

- лицензия на ведение образовательной деятельности,  

- свидетельство о государственной аккредитации (в общеобразовательных 

организациях), 

- локальные акты ОО. 

2.6. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной 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. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

ОО самостоятельно. 

3. Формы получения общего образования и формы обучения 

3.1. Обучение в ОО осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися в следующей форме: 

- очной; 

- очно-заочной; 

- заочной. 

3.2. Обучение вне ОО осуществляется в следующей форме: 

- семейное образование; 

- самообразование (на уровне среднего общего образования). 

3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность. Порядок прохождения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом ОО. 

3.4. Форма получения общего образования и форма обучения выбирается 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося с 

учетом мнения ребенка.  

Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 

общеобразовательных программ вне образовательных учреждений в формах 

семейного образования или самообразования, информируют об этом выборе 

управление образования администрации Куйбышевского района согласно 

Приложению.  

3.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.6. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

3.7. Система образования Куйбышевского района создаёт условия для 

непрерывного образования посредством реализации основных образовательных 

программ и различных дополнительных образовательных программ.  

Общее образование включает в себя следующие уровни: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 
3.8. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование – являются обязательными уровнями образования. 

Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено ранее. 
3.9. Дополнительное образование организовано как дополнительное образование 

детей и взрослых. 

4. Организация предоставления общего образования 

по образовательным программам 

4.1. Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно: 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности,  

- учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,  

- способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений,  



- обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

4.2. ОО реализуют основные общеобразовательные программы:  

- образовательные программы дошкольного образования,  

- образовательные программы начального общего образования,  

- образовательные программы основного общего образования,  

- образовательные программы среднего общего образования. 

4.3. ОО самостоятельно разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

и государственными образовательными стандартами, с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

4.4. ОО вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные программы. 

4.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов и 

инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

4.6. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и 

в отдельных классах, группах в ОО, отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

4.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов и 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в 

медицинских организациях, в которых создаются специальные условия для 

получения образования указанными учащимися. 

4.8. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными актами ОУ. 

4.9. Нормативные сроки освоения образовательных программ определяются 

федеральным законодательством об образовании. 

5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования 

5.1. Полномочия администрации Куйбышевского района: 

- принимает нормативные правовые акты по вопросам организации 

предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, организации 

предоставления дополнительного образования; 

- определяет объемы финансирования затрат на реализацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 



программам в муниципальных ОО (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами);  

- организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных ОО (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

- организует предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных ОО (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти Новосибирской области); 

- создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных ОО; 

- создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные ОО, осуществляет 

функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 

организаций; 

- обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных ОО, 

оплату коммунальных услуг и обустройство прилегающих к ним территорий;  
- осуществляет закрепление муниципальных ОО за конкретными 

территориями Куйбышевского района;  

- устанавливает родительскую плату и ее размер за присмотр и уход за 

детьми, обучающимися в муниципальных ОО, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации";  
- осуществляет функции главного распорядителя средств местного 

бюджета, предусмотренных на содержание подведомственной сети 

муниципальных ОО, и реализацию возложенных на него функций; 

- осуществляет иные установленные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" полномочия в сфере образования. 

5.2. Управление образования администрации Куйбышевского района 

осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает соблюдение законодательства в области образования и 

контроль за его исполнением; 

- обеспечивает общедоступность образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными ОО, и равных прав граждан на их получение; 

- обеспечивает реализацию гражданами района предоставленного права 

выбора ОО для получения бесплатного общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

государственных образовательных стандартов в соответствиями с требованиями 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 



- осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- оказывает содействие жителям Куйбышевского района в устройстве детей 

в муниципальные ОО; 

- осуществляет постановку детей на очередь в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения;  

- осуществляет контроль за проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- создает условия для развития творческих, интеллектуальных способностей 

у детей и подростков путем организации и проведения олимпиад, конкурсов, 

конференций, акций и других форм работы; 

- проводит проверки готовности муниципальных ОО к подтверждению 

статуса инновационной, экспериментальной образовательной организации; 

- осуществляет поддержку и контроль за инновационными, 

экспериментальными процессами в ОО в рамках документов, определяющих 

образовательную политику; 

- осуществляет организацию и контроль за летней оздоровительной 

кампанией и отдыхом детей в каникулярное время в муниципальных ОО; 

- оказывает содействие в организации питания в ОО; 

- осуществляет действия по контролю за соблюдением муниципальными 

ОО законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о размещении заказов; 

- принимает меры по обеспечению безопасности образовательной 

деятельности в ОО; 

- организует и координирует материально-техническое обеспечение 

подведомственных муниципальных ОО; 

- формирует муниципальные задания для подведомственных ОО. 

6. Финансирование 

6.1. Источниками финансирования организации предоставления общего 

образования на территории Куйбышевского района являются: 

- средства муниципального бюджета; 

- средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг, 

предусмотренных уставами ОО; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

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

юридических лиц; 

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными муниципальными ОО за счет средств 

местного бюджета в виде субсидий. 



Начальнику управления образования 

администрации Куйбышевского района 

___________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________, 
(ФИО (полностью) родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: ___________ 

__________________________________, 

телефон: ___________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории 

Куйбышевского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования) 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 

в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона от 

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

что, нами, как родителями (законными представителями) _____________________ 

______________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество, дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

определена форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования 

принято с учетом мнения ребенка. 

 

 

Дата «___» ___________ 

 

Подпись родителя (законного представителя)    ______________ 

 

Подпись ребенка (с 14 лет)       ______________ 


