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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2017 года                                                                                      № 365
село Газимурский Завод


Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 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», с внесенными изменениями, в соответствии с п.14 ст. 8 Устава муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

	Утвердить прилагаемое положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район».
	Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального района «Газимуро-Заводский район».
	Настоящее положение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» Смыслову Т.М. 




И.о. Главы муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                            И.А. Соболев
 
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации муниципального района  «Газимуро-Заводский район»
от 09 октября 2017 года № 365

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1.Общие положения
1.1.Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных организациях на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, а также Уставом муниципального района «Газимуро-Заводский район».
1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район».
1.3.Организацию предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам осуществляет комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
1.4.Комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» в рамках своих полномочий:
1.4.1.Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
1.4.2.Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
1.4.3.Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
1.4.4.Закрепляет муниципальные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район» за конкретными территориями муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
1.5.Основными задачами в области образования являются:
1.5.1.Обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование;
1.5.2.Создание условий для получения образования на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Система образования в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» и организация предоставления общего образования.
2.1. Система образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» включает в себя муниципальные бюджетные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район», педагогических работников, обучающихся (воспитанников, учащихся) и их родителей (законных представителей).
2.2. В системе образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» действуют следующие юридически самостоятельные, прошедшие в установленном законом порядке государственную аккредитацию, имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности, муниципальные бюджетные образовательные организации:
2.2.1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации;
2.2.2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации;
2.2.3. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.
2.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций муниципального района «Газимуро-Заводский район» является муниципальный район «Газимуро-Заводский район». Функция и полномочия учредителя исполняют администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» и комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2.4. Правила приема граждан в муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются муниципальными бюджетными образовательными организациями самостоятельно.
2.5. Правила приема граждан в муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие программы  дошкольного  общего образования в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются  учредителем.
2.6. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.7. Правила приема в муниципальные бюджетные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район»  на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательные организации граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная муниципальная бюджетная образовательная организация муниципального района «Газимуро-Заводский район».

3.Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
3.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
3.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.3. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район» осуществляют в качестве основной цели образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3.4. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район» обеспечивают получение дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися в возрасте от 1,5 лет  до прекращения образовательных отношений.
3.5. Дошкольное образование предоставляется бесплатно. За присмотр и уход за ребенком учредитель образовательной организации устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением муниципального района «Газимуро-Заводский район».
3.6. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район» осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создают безопасные условия присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников организации.
3.7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.9. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются муниципальными бюджетными дошкольными образовательными организациями муниципального района «Газимуро-Заводский район» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» осуществляется в группах.
3.12. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
3.13. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования. В группу общеразвивающей направленности могут быть за числены дети с ОВЗ, дети-инвалиды для них образовательная программа адаптируется с учетом ИПРА (индивидуальной программы реабилитации) и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.14. В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и обучающиеся разных возрастов (разновозрастные группы).
3.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района «Газимуро-Заводский район», если в них созданы соответствующие консультационные центры.
3.16. Прием в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район» осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
3.17. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования  изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора между муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» и родителем (законным представителем) о присмотре и уходе за ребенком.
3.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

4.Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование - являются обязательными уровнями образования.
4.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование предоставляются, прошедшими государственную аккредитацию, имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – общеобразовательные организации), реализующими основные общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
4.3. Общее образование может быть получено в очной, очно-заочной формах в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район», а также вне организаций - в форме семейного образования и самообразования.
4.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4.5. Для осуществления организованного приема граждан в общеобразовательные организации постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» закрепляются муниципальные образовательные организации за конкретными территориями муниципального района «Газимуро-Заводский район».
4.6. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию муниципального района «Газимуро-Заводский район» обращаются в комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
4.7. Комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» предоставляет родителям (законным представителям) информацию о муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, имеющих свободные места для приема, а также о количестве свободных мест в каждой из них.
4.8. Получение начального общего образования в муниципальных бюджетных  общеобразовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» 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 бюджетной общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию муниципального района «Газимуро-Заводский район» на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
4.9. Порядок выдачи разрешения о приеме детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, достигших возраста восьми и более лет, устанавливается  учредителем образовательных организаций.
4.10. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в конкретную общеобразовательную организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
4.11. К основным общеобразовательным программам общего образования относятся образовательные программы:
-  начального общего образования;
-  основного общего образования;
-  среднего общего образования.
4.12. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,  направленные на реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом реализуемых общеобразовательных программ, образовательных потребностей и запросов обучающихся.
4.13. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом по соответствующей общеобразовательной программе.
4.14. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
4.15. Общеобразовательные организации самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
4.16. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4.17. Образовательные программы реализуются общеобразовательными организациями как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
4.18. Обучение в общеобразовательной организации с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в общеобразовательной организации. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
4.19. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или самообразования,  либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего образования,  вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе.
4.20. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
4.21. Учащиеся в образовательной 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.
4.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца об основном общем и среднем общем образовании.
4.23. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.24. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (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.
4.25. Обучающиеся, 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 обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.26. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам и организуется на дому или в медицинских учреждениях, в которых создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
4.27. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной бюджетной общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания, с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, с учетом мнения его родителей (законных представителей), комитет образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
4.28. Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.Реализуемые программы.
5.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование предоставляется по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
5.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
5.3. Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой дошкольного образования.
5.4. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования.
5.5. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации муниципального района «Газимуро-Заводский район» вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, программы дополнительного профессионального образования.
5.6. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
5.7. 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 образовательной организацией самостоятельно.
5.8. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
5.9. Для реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой формы их реализации несколькими муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями муниципального района «Газимуро-Заводский район» эти организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ.
5.10. При реализации общеобразовательных программ муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
5.11. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной организацией.
5.12. В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район», осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются 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.

_________________

