
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
/О  2020 №

Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории муниципального 

образования город Новый Уренгой

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 
Департаменте образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях на территории 
муниципального образования город Новый Уренгой (далее - Положение).

2. Отделу организации общего образования довести настоящий приказ 
до сведения образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, руководствоваться настоящим приказом при 
организации предоставления дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

4. Считать утратившим силу приказы Департамента образования от 
31.10.2018 № 1891, от 03.03.2020 № 285.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента о^щ ования, начальника управления общего и 
дополнительного образоваш ^Т а^^ронову.

М.О. ТерещенкоНачальник департамента



Утверждено

приказом Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой
от ш/атт мм

Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам на 
территории муниципального образования город Новый Уренгой

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 образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования Администрации города Новый Уренгой, 
разработано в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования Администрации города Новый 
Уренгой.

1.3. Деятельность Департамента образования Администрации города 
Новый Уренгой по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам 
направлена на реализацию конституционного права каждого человека на 
образование соответствующего уровня путем создания соответствующих 
условий.

1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам осуществляют муниципальные образовательные организации, 
подведомственные Департаменту образования Администрации города Новый 
Уренгой (далее -  муниципальные образовательные организации), в 
соответствии с действующим законодательством в области образования.



2. Общие вопросы организации предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее 
общее образование может быть получено в форме самообразования.

2.2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

2.3. Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнение ребенка.

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

2.4. Образовательная организация может использовать сетевую форму 
реализации образовательных программ и (или) отдельных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами (в том числе различного 
вида и (или) направленности) дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечивающую возможность 
освоения образовательных программ обучающимися с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, в котором 
указываются основные характеристики образовательной программы, 
реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или) 
направленность. При реализации части образовательной программы 
определенного вида и (или) направленности указывается также 
характеристики отдельных компонентов, предусмотренных
образовательными программами, а также объем ресурсов, используемых 
каждой из указанных организаций, распределение обязанностей между ними, 
срок действия этого договора.

2.5. При выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения дошкольного, начального общего, основного общего 
среднего общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе Департамент 
образования Администрации города Новый Уренгой.



2.6. Обучение по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 
экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по 
соответствующим образовательным программам, бесплатно.

Несовершеннолетние, получающие образование в форме семейного 
образования или самообразования, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации зачисляются в качестве экстерна в 
образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию по 
соответствующим образовательным программам.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

Общеобразовательные организации, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающего, обеспечивающие 
получение обучающимися общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации.

Ребенок, получающий общее образование в форме семейного 
образования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе вправе продолжить образование в иной форме, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.

2.7. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования органами местного самоуправления 
муниципального образования город Новый Уренгой создаются 
муниципальные образовательные организации, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее -  образовательная 
организация).

2.8. Муниципальные образовательные организации создаются, 
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и в порядке, утвержденном нормативными 
правовыми актами Администрации города Новый Уренгой.

2.9. Учредителем муниципальных образовательных организаций 
является муниципальное образование город Новый Уренгой.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
образования Администрации города Новый Уренгой (далее - Учредитель).

2.10. Муниципальные образовательные организации:
- являются образовательными некоммерческими организациями, 

осуществляющими в качестве основной деятельности предоставление 
гражданам услуги по дошкольному, начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию, в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами;

- являются юридическими лицами,



- имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- имеют государственную аккредитацию образовательной деятельности 

по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (за 
исключением образовательных программ дошкольного образования).

2.11. Муниципальная образовательная организация действует на 
основании устава, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Компетенция, права и ответственность муниципальной 
образовательной организации устанавливаются Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрации города Новый Уренгой, нормативными 
актами Департамента образования Администрации города Новый Уренгой.

2.12. В образовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

В пределах возможностей, предоставляемых муниципальной системой 
образования, получение дошкольного, начального общего и основного 
общего образования может организовываться на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка.

Образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования.

2.13. Образовательная организация создает условия для реализации 
академических прав обучающихся, мер их социальной поддержки и 
стимулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами.

2.14. Департамент образования Администрации города Новый Уренгой 
ежегодно формирует и утверждает муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, присмотру и 
уходу, осуществляет контроль за их исполнением.

2.15. С целью обеспечения прав граждан на получение образования 
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой, 
муниципальные образовательные организации осуществляют учет детей,



подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Учет детей, подлежащих обучению по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
осуществляется путём формирования единой информационной базы данных 
с использованием автоматизированных информационных систем АИС «Е- 
услуги. Образование», «Сетевой город. Образование».

2.16. Прием обучающихся в образовательные организации 
осуществляется образовательными организациями.

Прием на обучение в филиал образовательной организации 
осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
проводится на общедоступной основе.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии.

2.17. Для осуществления организованного приема граждан в 
муниципальные образовательные организации, в целях обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных организаций, 
распорядительным актом Администрации города Новый Уренгой 
муниципальные образовательные организации закрепляются за конкретными 
территориями муниципального образования город Новый Уренгой.

Распорядительный акт Администрации города Новый Уренгой о 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования издается не позднее:

15 марта текущего года для образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

- 01 апреля текущего года для образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования.

Муниципальные образовательные организации размещают на своих 
информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» распорядительный акт 
Администрации города Новый Уренгой о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования в 
течение 10 календарных дней с момента его издания.

2.18. Правила приема в образовательную организацию на обучение по 
основным общеобразовательным программам определяются образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечивают прием всех граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих 
на закрепленной территории.



2.19. Прием в образовательную организацию на обучение по основным 
общеобразовательным программам проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих.

2.20. Во внеочередном и первоочередном порядке предоставляются 
места в муниципальных образовательных организациях детям по месту 
жительства в соответствии с Федеральными законами.

2.21. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры.

2.22. Детям медицинских работников медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую 
медицинскую помощь, предоставляются в первоочередном порядке места в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

2.23. Преимущественным правом приема в общеобразовательную 
организацию со специальным наименованием «кадетская школа» на 
обучение по программам основного общего, среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, пользуются дети, указанные в части 6 статьи 
86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.24. Прием на обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования осуществляется только с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка и на основании решения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 
восемнадцати лет и поступающие в образовательную организацию, 
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 
только с их согласия.

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного

образования

3.1. Образовательная организация в соответствии с уставом 
обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
обучающимися в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 
отношений.

3.2. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,



эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

3.3. Образовательная деятельность в образовательной организации 
осуществляется по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным образовательным программам.

Образовательная программам дошкольного образования 
разрабатывается и утверждается образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

3.4. Образовательная организация, реализующая образовательные 
программы дошкольного образования, обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками на основе договора об 
образовании между родителями (законными представителям) ребенка и 
муниципальной образовательной организацией.

3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 
группах:

- общеразвивающей направленности;
- компенсирующей направленности;
- комбинированной направленности;
- оздоровительной направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей,



обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

В группах компенсирующей и комбинированной направленностей 
создаются материально-технические, кадровые, учебно-методические, 
информационно-технологические, др. условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Допускается организовывать разновозрастные группы 
компенсирующей или комбинированной направленностей с учетом 
возможностей организации в них режима дня, соответствующего анатомо
физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы.

При комплектовании групп комбинированной направленности не 
допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в 
развитии учитываются направленность адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования и возможность их одновременной 
реализации в одной группе.

Содержание дошкольного образования и условия обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов - также 
индивидуальной программой реабилитации и (или) абилитации.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 
туберкулёзной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 
а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В образовательной организации могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 
месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по 
присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и



хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 
дошкольные группы могут иметь любую направленность или осуществлять 
присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 
дошкольного образования.

3.7. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 
и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

3.8. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 
шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с ее уставом.

Группы могут функционировать в режиме: кратковременного 
пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового 
пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня 
(13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По 
запросам родителей (законных представителей) возможна организация 
работы групп в выходные и праздничные дни.

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 
группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.

3.9. Численность обучающихся в группах устанавливается в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации обучения и воспитания, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-общеобразовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373.

3.10. Содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
определяется адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, создаются специальные условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в заключении территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 
отдельных группах.

3.11. Предоставление дошкольного образования осуществляется 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или



высшее профессиональное образование по направлениям подготовки в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
воспитанника, обеспечивающие получение ребенком дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, в которых созданы 
консультационные пункты.

3.13. За присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования, устанавливается плата, 
взимаемая с родителей (законных представителей) в соответствии с 
действующим законодательством.

3.14. Информация об организации предоставления дошкольного 
образования по образовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях представляется в соответствии с 
административными регламентами, утверждаемыми нормативными 
правовыми актами Администрации города Новый Уренгой.

4. Прием обучающихся в муниципальные образовательные 
организации, реализующих основные общеобразовательные программы

дошкольного образования

4.1. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляется по 
направлению органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, посредством использования региональных 
информационных систем.

4.2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (детские сады), 
осуществляется в соответствии с административным регламентом оказания 
муниципальной услуги, утверждаемым нормативным правовым актом 
Администрации города Новый Уренгой.

4.3. Комплектование детьми муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, осуществляет учредитель в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Комплектование детьми муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, осуществляется через единый ресурс 
автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» 
(далее -  АИС «Е-услуги. Образование») на основе заявлений граждан о 
постановке на учет для зачисления детей в образовательную организацию.



4.5. Учредитель комплектует муниципальные дошкольные 
образовательные организации ежегодно в период с 01 апреля по 30 апреля 
текущего календарного года, распределяя по дошкольным образовательным 
организациям, подведомственным Департаменту образования 
Администрации города Новый Уренгой, детей, поставленных на учет для 
распределения места в дошкольную образовательную организацию и 
нуждающихся в предоставлении места на 01 сентября текущего года.

В остальное время производится комплектование дошкольных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Администрации города Новый Уренгой, на свободные (освободившиеся, 
вновь созданные) места.

4.6. В АИС «Е-услуги. Образование» с учета ребенок снимается в 
случае:

- предоставления услуг по освоению основных общеобразовательных 
программ - общеобразовательных программ дошкольного образования, 
присмотру и уходу в образовательных организациях муниципального 
образования город Новый Уренгой;

- выезда ребенка за пределы муниципального образования город Новый 
Уренгой.

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам

5.1. Начальное общее образование направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).

5.2. Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).

5.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной



деятельности.
5.4. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями общего образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы 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.

5.5. Образовательная организация создает условия для реализации 
общеобразовательных программ.

В образовательной организации могут быть созданы условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

5.6. Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных 
программ или отдельных компонентов этих программ может быть 
организована в форме практической подготовки.

5.7. По согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает 
меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 
согласия по трудоустройству.

5.8. Для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования организуется на дому.

Основанием для организации обучения на дому детей-инвалидов и 
детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, является заключение медицинской организации и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей).



Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

5.9. При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером обучение на дому может быть организовано путем реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

5.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

5.11. Сроки получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами.

5.12. Образовательная деятельность в общеобразовательных 
организациях осуществляется с соответствии с основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, основной 
общеобразовательной программой основного общего образования, основной 
общеобразовательной программой среднего общего образования, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно.

Содержание общего образования и условия организации обучения для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также 
индивидуальной программой реабилитации и (или) абилитации.

При организации образовательной деятельности по адаптированной 
основной образовательной программе общеобразовательная организация 
создает условия для лечебно-восстановительной работы, организации 
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 
особенностей учащихся.

5.13. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения общеобразовательных программ определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами.

5.14. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 
воспитанников (далее - учащиеся).

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.

5.15. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных



программ осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена 
образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося.

5.16. При реализации общеобразовательных программ образовательной 
организацией может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий.

5.17. При реализации общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

5.18. Образовательная деятельность по общеобразовательным 
программам, в том числе адаптированным основным образовательным 
программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
которое определяется образовательной организацией.

5.19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной 
организацией самостоятельно.

5.20. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность 
переводятся в следующий класс условно.

Образовательная организация, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

5.21. Освоение обучающимися основных общеобразовательных 
программ основного общего, среднего общего образования завершается 
государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Формы, порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определяются федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.22. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, выдается в установленном законодательством об 
образовании порядке аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании.

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании, образцы которых самостоятельно 
устанавливаются образовательной организацией.

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
обучающимся, освоившим часть образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 
организацией.

5.23. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
г7осударственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

5.24. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом 
рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
могут быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее 
образование в форме семейного образования с последующим прохождением 
государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5.25. Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
общего образования осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами.

5.26. Информация об организации предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях; об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках; о зачислении в образовательную 
организацию; о текущей успеваемости обучающегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости, результатах сданных экзаменов, тестирования и иных



вступительных испытании; о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации представляется в соответствии с административными 
регламентами, утверждаемыми нормативными правовыми актами 
Администрации города Новый Уренгой.

6. Прием обучающихся в муниципальные образовательные 
организации, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования

6.1. Получение начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации) 
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 образовательной организации вправе 
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.

6.2. С целью проведения организованного приема в первый класс 
общеобразовательные организации размещают на официальном сайте в сети 
Интернет, информационных стендах информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания постановления Администрации города Новый Уренгой о 
закреплённой территории;

- наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

6.3. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, указанных 
в пунктах 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 настоящего положения, а также проживающих 
на закрепленной территории, начинается 01 апреля текущего года и 
завершается 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 06 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 
сентября текущего года.

Прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 
июля текущего года осуществляется в случае, завершения приема в первый 
класс всех детей, указанных в пунктах 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 настоящего 
положения, а также проживающих на закрепленной территории.

6.4. При приеме либо переводе в муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения допускается организация индивидуального 
отбора в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством субъекта



Российской Федерации.
6.5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев индивидуального отбора при приеме для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения, предусмотренных 
частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

В случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой.

6.6. При приеме на обучение общеобразовательная организация 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами обязанности обучающихся.

При приеме на обучение имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного общего 
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков Российской Федерации 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей.

6.7. Зачисление в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, осуществляется в соответствии с административным 
регламентом оказания муниципальной услуги, утверждаемым 
постановлением Администрации города Новый Уренгой.


