
 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях Кольчугинского района 

 

 

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на обра-

зование, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гаран-

тиях прав ребёнка в Российской Федерации", Законом Владимирской области от 

12.08.2013 № 86-ОЗ "Об образовании во Владимирской области и признании утра-

тившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, ад-

министрация Кольчугинского района  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 об-

щего образования по основным общеобразовательным программам, а также до-

полнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждени-

ях Кольчугинского района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

 

Глава администрации района            М.Ю. Барашенков 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
  

 

    От   24.10.2017                                                         №        2107        



Завизировано: 

 

 

Первый заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

_______________________ Р.В. Мустафин 

 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

 

_______________________ Е.А. Семенова  

 

Заведующий правовым 

отделом администрации 

 

_______________________ Е.В. Дмитриева 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2107 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 

а также дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях Кольчугинского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительно-

го образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Кольчугин-

ского района (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – про-

граммам дошкольного образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по  основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по обра-

зовательным программам дошкольного образования"; 

- 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 общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам , а также до-

полнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждени-

ях Кольчугинского района (далее – образовательные учреждения). 

1.3. Деятельность по организации предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-

тельного образования детей в образовательных учреждениях направлена на реали-

зацию конституционного права каждого человека на образование путём создания 

соответствующих социально-экономических условий. 

1.4. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного 

образования детей и обеспечение соблюдения требований, предъявляемых законо-

дательством Российской Федерации к предоставлению дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного обра-

зования детей, осуществляет от имени администрации Кольчугинского района  

управление образования администрации Кольчугинского района, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, относя-

щихся к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в целях обеспечения государственных гарантий и прав граждан Россий-

ской Федерации на образование. 

1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования по основным общеобразовательным программам и дополнительно-

го образования детей осуществляют соответствующего типа образовательные 

учреждения.  

1.6. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в образовательных учреждениях осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Влади-

мирской области. 

 

 

 



2. Система образования Кольчугинского района 

 

2.1. Система образования Кольчугинского района включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные про-

граммы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) образовательные учреждения, педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-

разования – управление образования администрации Кольчугинского района, а 

также созданные им консультативные, совещательные и иные органы;  

4) муниципальные учреждения Кольчугинского района, осуществляющие 

обеспечение образовательной деятельности; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, обще-

ственные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2.2. Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей 

предоставляется образовательными учреждениями: 

- дошкольными образовательными учреждениями, осуществляющими в ка-

честве основной цели деятельности образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования; 

- общеобразовательными учреждениями, осуществляющими в качестве ос-

новной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- учреждениями дополнительного образования, осуществляющими в каче-

стве основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам. 

Перечень образовательных учреждений приведён в приложении к настояще-

му Положению. 

2.3. Учредителем образовательных учреждений является муниципальное 

образование Кольчугинский район. 

Функции и полномочия учредителя в отношении образовательных учрежде-

ний осуществляет администрация Кольчугинского района, от имени и по поруче-

нию которой действует управление образования администрации Кольчугинского 

района. 

2.5. Образовательные учреждения являются юридическими лицами, 

прошедшими государственную аккредитацию образовательной деятельности по 

основным образовательным программам и осуществляющими образовательную 

деятельность на основании лицензии в качестве основного вида деятельности. 

2.6. Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких основных общеобразовательных программ. 

 



3. Формы получения образования 

 
3.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование по основным образовательным программам и 

дополнительное образование детей на территории Кольчугинского района может 

быть получено: 

3.1.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.1.2. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования). Среднее общее образование может быть получено 

в форме самообразования. 

3.2. Освоение основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования регламенти-

руется федеральными государственными образовательными стандартами, сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, учебным планом, норма-

тивными актами органов управления образованием всех уровней, уставами и ло-

кальными актами образовательных учреждений. 

3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения ребёнка. 

3.4. Образовательные программы общего образования являются преемствен-

ными и реализуются образовательными учреждениями как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации на государственном языке Российской 

Федерации. 

3.5. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду образовательными учреждениями также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-

ществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осу-

ществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой. 

 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам 

 

4.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование предоставляется 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Кольчугинского района, 

имеющими лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

реализующими образовательные программы дошкольного образования (далее – 

учреждения дошкольного образования). 

4.2. Дошкольное образование является одним из уровней общего 

образования, направленно на: 

4.2.1. охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  



4.2.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

4.2.3. воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

4.2.4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;  

4.2.5. оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития детей. 

4.3. Учреждение дошкольного образования обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев 

до прекращения образовательных отношений. Возрастные границы приёма детей в 

конкретное учреждение определены Уставом данного учреждения. 

4.4. Учреждения дошкольного образования осуществляют свою деятельность 

в соответствии с законодательством об образовании Российской Федерации: 

4.4.1. Обеспечивают реализацию в полном объёме образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников. 

4.4.2. Создают безопасные условия обучения и воспитания воспитанников, 

присмотр и уход за воспитанниками, их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь, здоровье воспитанников и 

работников.   

4.4.3. Соблюдают права и свободы воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников. 

4.4. Правила приёма в учреждения дошкольного образования должны 

обеспечивать приём всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на закреплённой территории. 

4.5. Закрепление учреждений дошкольного образования за конкретными 

территориями Кольчугинского района устанавливается не позднее 01 апреля 

текущего года на основании постановления администрации Кольчугинского 

района. 

4.6. Приём в учреждения дошкольного образования осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

4.7. Документы о приёме подаются в учреждение дошкольного образования, 

в которое получено направление в рамках реализации муниципальной услуги 

"Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения Кольчугинского района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования", предоставляемой 

управлением образования администрации Кольчугинского района. 

4.8. Приём в учреждение дошкольного образования осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 



представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

4.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 

ребёнка в учреждение дошкольного образования по причине отсутствия в нём 

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

учреждении дошкольного образования родители (законные представители) ребёнка 

для решения вопроса об его устройстве в другое учреждение дошкольного 

образования обращаются в управление образования администрации 

Кольчугинского района. 

4.10. Заявление о приёме в учреждение дошкольного образования и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются руководителем учреждения или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 

учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за приём документов, и печатью 

учреждения.  

4.11. Прием детей, впервые поступающих в учреждение дошкольного 

образования, осуществляется на основании медицинского заключения. 

4.12. При приёме детей в учреждение дошкольного образования 

администрация учреждения обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом учреждения 

дошкольного образования фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. Подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.14. Категории граждан, имеющих приоритетное право по приёму детей в 

учреждения дошкольного образования, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

4.15. После приёма заявления и документов руководитель учреждения 

дошкольного образования заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребёнка и в течение трёх рабочих дней после заключения 

договора издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка. Распорядительный 

акт в трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 



4.16. На каждого ребёнка, зачисленного в учреждение дошкольного 

образования, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.17. После издания распорядительного акта о зачислении ребёнок снимается 

с учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении дошкольного 

образования. 

4.18. Содержание образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования определяется основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования (далее – ООПДО), разрабатываемой и утверждаемой им 

самостоятельно. ООПДО разрабатывается в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре ООПДО и условиями её реализации, 

а также примерной ООПДО, которая определяет содержание обязательной части 

ООПДО. 

4.19. ООПДО направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом 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 видов деятельности для детей дошкольного возраста. 

4.20. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, определяются учреждением дошкольного 

образования с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а также примерных 

ООПДО и примерных образовательных программ начального общего образования. 

4.21. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

дошкольного образования. 

4.22. Освоение ООПДО в учреждении дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

4.23. Основной структурной единицей учреждения дошкольного образования 

является группа воспитанников (далее – группа).  

4.24. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови-

тельную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулез-

ной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса спе-



циальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной 

направленности осуществляется реализация образовательной программы до-

школьного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптиро-

ванной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечива-

ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.25. В учреждениях дошкольного образования при необходимости могут 

быть организованы: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоров-

ление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 

группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации пита-

ния и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности насе-

ления в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные груп-

пы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и 

уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспи-

танники разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.26. Режим работы в учреждениях дошкольного образования 

осуществляется по пятидневной рабочей неделе в соответствии с Уставом 

учреждения. Группы функционируют в режиме полного дня. 

4.27. Количество и соотношение возрастных групп в учреждениях 

дошкольного образования определяются и устанавливаются в зависимости от 

санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного 

процесса, исходя из предельной наполняемости. 

4.28. 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 учреждениях 

дошкольного образования. 

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

принимаются на обучение в учреждение дошкольного образования по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 



психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.30. 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. 

4.31. В учреждениях дошкольного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование: 

- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных 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 учреждения дошкольного образования; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

4.32. Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных 

учреждениях дошкольного образования. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в группе компенсирующей 

направленности устанавливается до 15 человек.  

4.33. Место за ребёнком, посещающим учреждение дошкольного, 

образования сохраняется на период: 

- его болезни; 

- пребывания в условиях карантина или домашнего режима; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей) ребёнка (при наличии уважительных 

причин). 

 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным  

общеобразовательным программам 

 

5.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование (далее – общее образование) являются обязательными уровня-

ми образования. Требование обязательности среднего общего образования приме-
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нительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возрас-

та восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обуча-

ющимся ранее. 

5.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование предоставляется муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Кольчугинского района, имеющими лицензию на право ведения об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (далее соответственно – общеобразовательные учреждения, 

ООП). 

5.3. Реализуемые ООП направлены на: 

5.3.1. формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адапта-

ции к жизни в обществе; 

5.3.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

5.3.3. воспитание гражданственности и трудолюбия, уважения к правам и 

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

5.3.4. формирование здорового образа жизни и обеспечение сохранения здо-

ровья обучающихся, охрана их прав и интересов. 

5.4. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая 

социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциа-

ла, могут создаваться общеобразовательные учреждения с различными особенно-

стями осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность 

образовательных программ, интеграция различных видов образовательных про-

грамм, содержание образовательной программы, специальные условия их реализа-

ции и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также допол-

нительно осуществляющие функции, связанные с предоставлением образования 

(коррекция, психолого-педагогическая поддержка и иные функции). 

5.5. Общеобразовательные учреждения создают условия для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на по-

лучение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

5.6. Общеобразовательное учреждение действует на основании Устава, 

утвержденного в порядке, установленном законодательством. 

5.7. Управление образования администрации Кольчугинского района не 

позднее 1 февраля текущего года издаёт распорядительный акт о закреплении об-

щеобразовательных учреждений за конкретными территориями Кольчугинского 

района и размещает данный распорядительный акт на своём официальном сайте в 

сети "Интернет". Общеобразовательные учреждения размещают распорядитель-

ный акт о закреплении учреждений за конкретными территориями Кольчугинского 

района на своих официальных сайтах в сети "Интернет". 

5.8. Правила приёма граждан в общеобразовательные учреждения определя-

ются учреждениями самостоятельно в соответствии с законодательством Россий-



ской Федерации. 

5.9. Правила приёма в общеобразовательные учреждения на обучение по 

ООП должны обеспечивать приём граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплено указанное общеобразовательное учреждение (далее - закреплённая 

территория).  

5.10. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести меся-

цев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости-

жения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представите-

лей) детей учредитель общеобразовательного учреждения в лице управления обра-

зования администрации Кольчугинского района вправе разрешить приём детей в 

общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

5.11. В приёме в общеобразовательное учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в нём свободных мест. В случае отсутствия мест в 

общеобразовательном учреждении родители (законные представители) ребёнка 

для решения вопроса об устройстве его в другое общеобразовательное учреждение 

обращаются непосредственно в управление образования администрации Кольчу-

гинского района. 

5.12. Общеобразовательное учреждение с целью проведения организованно-

го приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, офици-

альном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с мо-

мента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреп-

лённой территории, не позднее 1 июля. 

5.13. Организация индивидуального отбора при приёме или переводе в об-

щеобразовательные учреждения для получения основного общего и среднего об-

щего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены законодательством Владимирской области. 

5.14. Приём граждан в общеобразовательные учреждения осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявле-

нии оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

5.15. Общеобразовательное учреждение может осуществлять приём указан-

ного заявления в форме электронного документа с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

5.16. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополни-

тельно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в кото-
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ром он обучался ранее. Приём заявлений в первый класс общеобразовательных 

учреждений для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 

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

5.17. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

Распорядительные акты общеобразовательного учреждения о приёме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания. 

5.18. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполне-

ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

5.19. Общеобразовательные учреждения, закончившие приём в первый класс 

всех детей, проживающих на закреплённой территории, осуществляют приём де-

тей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

5.20. При приёме в общеобразовательное учреждение для получения средне-

го общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

5.21. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.  

5.22. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) учащегося регулируется локальным нормативным 

актом общеобразовательного учреждения, который определят порядок регламен-

тации образовательных отношений между образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

5.23. На каждого ребёнка, зачисленного в общеобразовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

5.24. Учащимся, осваивающим ООП 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. 

5.25. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимся, осваиваю-

щими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, и 

(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном общеобразовательным учреждением. 

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

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразователь-

ные учреждения, на основании заключения медицинской организации, письменно-

го обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразова-

тельным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

5.27. Порядок регламентации и оформления отношений общеобразователь-



ного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обу-

чения по общеобразовательным программам на дому или в медицинских органи-

зациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа госу-

дарственной власти Владимирской области. Содержание общего образования и 

условия организации обучения на дому или в медицинских организациях ребёнка-

инвалида определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции ребёнка-инвалида. 

5.28. Перевод, направление обучающихся с ОВЗ в классы общеобразова-

тельных 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 за-

держкой психического развития и для детей с умственной отсталостью осуществ-

ляется на основании решения психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.29. Общее образование может быть получено в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме семейно-

го образовании; среднее общее образование может быть получено в форме само-

образования. 

5.30. Обучение в общеобразовательном учреждении с учётом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий педаго-

гического работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или за-

очной форме. 

5.31. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5.32. Учебный год в общеобразовательных учреждениях начинается 1 сен-

тября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующего обще-

образовательного учреждения. Продолжительность учебного года в 1-х классах 

составляет 33 учебные недели, во 2-11-х классах – не менее 34 недель без учёта 

государственной итоговой аттестации. 

5.33. Начало учебного года может переноситься общеобразовательном учре-

ждением 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. 

5.34. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предо-

ставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 

первых классов в течении учебного года устанавливаются дополнительные не-

дельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразо-

вательным учреждением. 

5.35. В каникулярное время общеобразовательное учреждение может откры-

вать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лагерь с 

дневным пребыванием на своей базе.  

5.36. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет-

ной общеобразовательной программе определяются родителями (законными пред-



ставителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребёнка. 

5.37. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (закон-

ные представители) информируют об этом выборе управление образования адми-

нистрации Кольчугинского района. 

5.38. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в общеобразовательных 

учреждениях и принимают на себя в том числе обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования (вне образовательных организаций). 

5.39. Ребёнок, получающий образование в семейной форме, по решению его 

родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе обуче-

ния вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

5.40. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-

мообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экс-

терном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в общеобразова-

тельном учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в общеобразовательном учреждении по со-

ответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразо-

вательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользу-

ются академическими правами обучающихся по соответствующей образователь-

ной программе. 

5.41. Сроки получения общего образования устанавливаются ФГОС общего 

образования. 

5.42. Содержание общего образования определяется образовательными про-

граммами общего образования. 

5.43. Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

ФГОС. 

5.44. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательными учреждениями в соответствии с ФГОС  и с 

учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

5.45. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществ-

ляется в порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразо-

вательных учреждений. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена общеобразовательным учре-



ждением с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

5.46. При реализации общеобразовательных программ используются различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

5.47. Общеобразовательные программы реализуются общеобразовательным 

учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

5.48. При реализации общеобразовательных программ общеобразовательным 

учреждением может применяться форма организации образовательной деятельно-

сти, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразо-

вательной программы и построения учебных планов, использовании соответству-

ющих образовательных технологий. 

5.49. В общеобразовательном учреждении могут быть созданы условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня. 

5.50. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, организуется 

в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется общеобра-

зовательным учреждением. 

5.51. Освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразо-

вательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и про-

межуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся опреде-

ляются общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

5.52. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке осуществ-

ляет индивидуальный учёт результатов освоения учащимися основных образова-

тельных программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информа-

ции об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носите-

лях. 

5.53. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образова-

тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.54. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.54. Общеобразовательные учреждения, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение им общего образо-

вания в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевремен-

ностью её ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных пред-

ставителей). 



5.56. 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 мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не вклю-

чаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз общеобразовательным учреждением создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.57. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

Учащиеся в общеобразовательном учреждении по образовательной про-

грамме общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-

чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану. 

5.59 Обучающиеся по образовательным программам общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности, продолжают получать образование в общеобразователь-

ном учреждении. 

5.59. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

5.60. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения та-

кой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не уста-

новлено действующим законодательством об образовании. 

5.61. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтвер-

ждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

5.62. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или полу-

чившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результа-

ты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного обще-

го и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной орга-

низации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому общеобразовательным учреждением. 

5.63. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в образова-



тельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным ООП. В таких учреждениях создаются специальные условия для по-

лучения образования указанными обучающимися.  

5.64. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных пред-

ставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии. 

5.65. В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество учащихся 

в классах (группах) комплектуется в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

5.66. Содержание общего образования и условия организации обучения уча-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида. 

5.67. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в от-

дельных общеобразовательных организациях. 

5.68. Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не име-

ющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адап-

тированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетель-

ство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния. 

5.69. Управление образования администрации Кольчугинского района ведёт 

учёт детей, подлежащих обучению по ООП, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Кольчугинского рай-

она (далее – учёт детей), и форм получения образования, определенных родителя-

ми (законными представителями) детей. 

5.70. В учёте детей и форм получения образования участвуют общеобразова-

тельные учреждения Кольчугинского района, органы системы профилактики без-

надзорности правонарушений несовершеннолетних. 

5.71. За неисполнение или нарушение Устава общеобразовательного учре-

ждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащим-

ся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из общеобразовательного учреждения. Меры дисциплинарного взыс-

кания не применяются к учащимся по программам начального общего образова-

ния, а также к учащимся с ОВЗ (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинар-

ного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по бере-

менности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. 

5.72. За неоднократное совершение дисциплинарных поступков допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

consultantplus://offline/ref=9842888F48780411331110AE807620B12E4AABAB6FF90C39FB133D36220DBE468B4639AEF93933Y2L2M
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пятнадцати лет, из общеобразовательного учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.73. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении ока-

зывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права ра-

ботников общеобразовательного учреждения, а также нормальное функциониро-

вание общеобразовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение 

незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося управление образовании администрации Кольчугинского района. 

5.74. В случае отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет, из общеобразовательного учреждения в качестве меры дис-

циплинарного взыскания управление образования администрации Кольчугинского 

района и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, от-

численного из общеобразовательного учреждения, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

5.78. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Организация предоставления дополнительного образования детям 

 

6.1. Дополнительное образование предоставляется имеющими лицензии на 

право ведения образовательной деятельности муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования, муниципальными общеобразова-

тельными учреждениями Кольчугинского района (далее – учреждения, реализую-

щие ДОП). 

6.2. Реализуемые дополнительные образовательные программы (далее – 

ДОП) направлены на: 

6.2.1. формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

6.2.2. выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

6.2.3. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном разви-

тии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

6.2.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;  

6.2.5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;  

6.2.6. подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в со-

ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;  



6.2.7. адаптации детей к жизни в обществе;  

6.2.8. формирование общей культуры детей;  

6.2.9. организацию содержательного досуга детей;  

6.2.10. профессиональную ориентацию детей. 

6.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой учреждением, реализующем ДОП. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, раз-

работанной и утвержденной учреждением, реализующем ДОП, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и до-

полнительным предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 

с учётом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключе-

нием психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации - для учащихся из категории детей-инвалидов и инвалидов. 

6.4. К освоению ДОП допускаются лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образо-

вательной программы. 

6.5. Деятельность детей в учреждении, реализующем ДОП, осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, сформирован-

ных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разно-

возрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры), а также индивидуально. 

6.6. Учреждение, реализующее ДОП, самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ДОП с учётом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития района и национально-

культурных традиций. 

6.7. ДОП реализуются учреждением, реализующем ДОП, как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации ДОП могут использоваться различные образовательные тех-

нологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

6.8. При реализации ДОП может применяться форма организации образо-

вательной деятельности, основанная на модульном принципе представления со-

держания образовательной программы и построения учебных планов, использова-

нии соответствующих образовательных технологий.  

6.9. Использование при реализации ДОП методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-

хическому здоровью учащихся, запрещается. 

6.10. Учреждения, реализующие ДОП, ежегодно обновляют ДОП с учётом 



развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

6.11. Организация образовательного процесса в учреждении, реализующем 

ДОП, осуществляется в соответствии с образовательными программами и распи-

санием занятий. 

6.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией учреждения, 

реализующего ДОП, по представлению педагогических работников с учётом по-

желаний учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

6.13. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по ДОП раз-

личной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. 

При реализации ДОП могут предусматриваться как аудиторные, так и внеа-

удиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или инди-

видуально.  

Учреждения, реализующие ДОП, самостоятельно определяют формы ауди-

торных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежу-

точной аттестации учащихся. 

6.14. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а так-

же продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

ДОП и определяются локальным нормативным актом учреждения, реализующего 

ДОП. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, ме-

нять их. 

6.15. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

6.16. Учреждение, реализующее ДОП, организует работу с детьми в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время  

учреждение, реализующее ДОП, может открывать в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, лагерь с дневным пребыванием детей на 

своей базе.  

6.17. Учреждение, реализующее ДОП, организует и проводит массовые ме-

роприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

6.18. Правила приёма в учреждение, реализующее ДОП, в части, не урегу-

лированной законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения,  

определяются учреждением самостоятельно. 

6.19. При приёме детей учреждение, реализующее ДОП, обязано ознакомить 

их и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности и другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса. 

6.20. Для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов учреждение, реализующее 



ДОП, организует образовательный процесс по ДОП с учётом особенностей психо-

физического развития указанных категорий учащихся. 

Учреждения, реализующие ДОП, должны создать специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение ДОП указанными категориями 

учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической ко-

миссии и индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида или инва-

лида. 

6.21. Под специальными условиями для получения дополнительного обра-

зования учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использова-

ние: 

- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и ин-

валидами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению   

 

Перечень образовательных учреждений 

 

Наименование 

образовательных учрежде-

ний 

ИНН ОГРН Адреса ведения образова-

тельной деятельности 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

Муниципальное     бюд-

жетное дошкольное   об-

разовательное    учрежде-

ние  «Центр развития ре-

бёнка - детский сад  № 1 

«Радость» 

3306006301 1023300713776 601787, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Шмелева, д. 5, 

601786, Кольчугинский 

р-н, ул. Металлургов, д. 

84а 

Муниципальное бюджет-

ное  дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад №2 «Сказ-

ка» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятель-

ности по художественно-

эстетическому направле-

нию развития воспитан-

ников» 

3306006284 1023300713787 601786,  Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Добровольского, д. 7а 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад №4» Светлячок» 

комбинированного вида» 

3306006196 1023300713831 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ульяновская, д. 43, 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Володарского,  д. 55 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 5 «Колоколь-

чик» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятель-

ности по физическому 

направлению развития де-

тей» 

3306006485 1033300401100 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Дружбы, д. 28 



Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 6 общеразви-

вающего вида с приори-

тетным осуществлением 

деятельности по художе-

ственно-эстетическому 

направлению развития 

воспитанников» 

3306006090 1023300714084 601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 5, 

601751, Кольчугинский 

р-н, пос. Металлист, ул. 

Школьная, д. 3 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 7» 

3318003979 1033300400550 601770, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, пос. 

Белая речка, ул. Школь-

ная, д. 1а 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 8» 

3306006340 1023300714359 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, 

ул. 3 Интернационала, д. 

59-а, 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, 

ул. 3 Интернационала, д. 

61 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное   образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 9» 

3318004235 1023300713700 601740, Кольчугинский 

р-н, пос. Раздолье, ул. 

Новоселов, д. 11 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 10 «Радуга» 

комбинированного вида» 

3306015306 1113326001535 601782, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Гагарина, д. 77 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное  учрежде-

ние «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 12 

«Родничок» 

3306006252 1023300713985 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Коллективная, д. 46 

Муниципальное  бюджет-

ное дошкольное  образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Цве-

тик-семицветик» обще-

развивающего вида с при-

оритетным осуществлени-

3306006132 1023300714392 601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Щербакова, д. 3, 

601679, Кольчугинский 

р-н, с. Большое Кузь-

минское, ул. Кокуркина, 

д. 1а 



ем деятельности по худо-

жественно-эстетическому 

направлению развития 

воспитанников» 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение  «Дет-

ский сад № 15 «Пчёлка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществ-

лением деятельности  по 

художественно-

эстетическому направле-

нию развития детей» 

3306006238 1023300713710 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

50 лет Октября, д. 6а, 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

50 лет Октября, д. 8б 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение 

«Центр развития ребёнка 

– детский сад № 16 «Зо-

лотой ключик» 

3306006326 1023300714447 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

III Интернационала, 

д. 47, 

601765, Кольчугинский 

р-н, с. Завалино, д. 31 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 18 комбини-

рованного вида» 

3318004002 1023300713457 601755, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, пос. 

Бавлены, пер. Лесной,  

д. 8 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад № 19 комбини-

рованного вида» 

3306006319 1023300713842 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

50 лет Октября, д. 6б,  

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

III Интернационала, 

д. 68 

Общеобразовательные учреждения 

 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа №1" 

3306006140 1023300713171 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Дружбы, д. 14 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 2" 

3318002573 1033300400242 601770, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, пос. 

Белая речка, ул. Школь-

ная, д. 1 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

3306006157 1023300713853 601787, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 



учреждение "Средняя 

школа № 4" 

Садовая, д. 46 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 5" 

3306006245 1023300713061 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Гагарина, д. 8 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 6" 

3306006118 1023300713908 601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 4, 

601781, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 6 

Линия, д. 9 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 7 им. Н.К. Круп-

ской" 

3306006492 1033300400968 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

50 лет СССР, д. 3, 

601785, Кольчугинский 

р-н, ул. Володарского,  

д. 59 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Бавленская 

средняя школа имени Ге-

роя Советского Союза 

Рачкова П.А." 

3318000551 1023300714425 601755, Кольчугинский 

р-н, пос. Бавлены, ул. 

Мира, д. 6 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Больше-

кузьминская основная 

школа" 

3318000590 1023300713677 601769, Кольчугинский 

р-н, с. Большое Кузь-

минское, ул. Строите-

лей, д. 6 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Большевист-

ская основная школа" 

3318004147 1023300714513 601756, Кольчугинский 

р-н, пос. Большевик, ул. 

Спортивная, д. 12 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Павловская 

основная школа" 

3318003961 1033300400781 601768, Кольчугинский 

р-н, дер. Павловка, ул. 

Вторая, д. 9 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Макаровская 

основная школа" 

3318003986 1023300713480 601751, Кольчугинский 

р-н, пос. Металлист, ул. 

Школьная, д. 3 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Завалинская 

3318004073 1033300401507 601765, Кольчугинский 

р-н, с. Завалино, д. 31 



основная школа" 

 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Новобусин-

ская основная школа" 

3318004108 1033300401232 601762, Кольчугинский 

р-н, дер. Новобусино, 

ул. 5-я, д. 2 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Стенковская 

основная школа" 

3318003993 1033300400870 601740, Кольчугинский 

р-н, дер. Стенки, д. 106 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Литвинов-

ская основная школа" 

3318004010 1033300400990 601759, Кольчугинский 

р-н, пос. Литвиново, 

д. 60-а 

Учреждения дополнительного образования 

 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

"Детско-юношеская спор-

тивная школа" 

3306006213 1023300713556 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 3 

Интернационала,  

д. 73 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

"Центр внешкольной ра-

боты" 

3306006407 1023300714381 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ленина, д. 17, 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

50 лет Октября, д. 5а, 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

50 лет Октября, д. 15, 

601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Володарского, д. 52, 

601787, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Шмелёва, д. 7 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

"Станция юных туристов" 

3306006421 1033300400517 601785, Кольчугинский 

р-н, г. Кольчугино, ул. 

Ульяновская, д. 33-а 

 

 

 

 



 

 




