ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
______________

№ ______

Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 43
Устава города Арзамаса Нижегородской области,

с целью организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного

общего,

общеобразовательным

среднего
программам

общего
в

образования

по

основным

муниципальных

образовательных

организации

предоставления

организациях города Арзамаса:
1.

Утвердить

Положение

об

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса
(приложение).
2.

Признать утратившим силу постановление

администрации города

Арзамаса от 07.11.2014 № 1937 «Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного

общего,

среднего

общего

образования

по

основным

общеобразовательным

программам

в

муниципальных

образовательных

организациях города Арзамаса».
3.

Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в
газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте городского округа город
Арзамас Нижегородской области.
4.

Настоящее постановление вступает в силу после официального

опубликования.
5.

Контроль

заместителя

главы

исполнения

настоящего

администрации

города

постановления возложить на
по

социальным

вопросам

Шершакова Р.В.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Арзамаса
от _____________ № _______

Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса
I. 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 города Арзамаса (далее – Положение) разработано
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273 «Об образовании в
Российской Федерации») и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города
Арзамаса.
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию

предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса.
1.3. Организация

предоставления

общедоступного

и

бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам на территории города Арзамаса
осуществляется администрацией города Арзамаса и направлена на реализацию
конституционного права каждого человека на образование соответствующего
уровня путем создания соответствующих социально-экономических условий.

1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам осуществляют
соответствующие муниципальные образовательные организации города Арзамаса
(далее – муниципальные образовательные организации) в соответствии с
действующим законодательством в области образования.
II. Общие вопросы по организации деятельности
муниципальных образовательных организаций
2.1.

Муниципальные

образовательные

организации

создаются,

реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации

и

в

порядке,

утвержденном

нормативным

правовым

актом

администрации города Арзамаса.
2.2. Учредителем

и

собственником

муниципальных

образовательных

организаций является муниципальное образование городской округ город Арзамас
Нижегородской области в лице Администрации города Арзамаса.
От имени учредителя права собственника имущества муниципальных
образовательных организаций осуществляет Комитет имущественных отношений
города Арзамаса, функции и полномочия Учредителя, не связанные с управлением
и

распоряжением

имуществом,

осуществляет

департамент

образования

администрации города Арзамаса (далее – департамент образования) в соответствии
с Положением о департаменте образования администрации города Арзамаса.
2.3. Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется
за ними на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
2.4. Администрация города Арзамаса обеспечивает содержание зданий и
сооружений

муниципальных

образовательных

организаций,

обустройство

прилегающих к ним территорий с учетом действующих требований строительных
норм и правил, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,
соблюдения санитарно-гигиенических требований.

2.5. Департамент образования на каждый календарный год формирует и
утверждает
(выполнение

муниципальные
работ)

задания

муниципальным

на

оказание

муниципальной

образовательным

услуги

организациям

по

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного

общего,

среднего

общего

образования

по

основным

общеобразовательным программам, осуществляет контроль за их исполнением.
2.6. С целью обеспечения прав всех граждан проживающих на территории
города Арзамаса на получение общего образования, профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и в связи с обязательностью общего
образования департамент образования осуществляет учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также форм получения
образования.
2.7. Муниципальная образовательная организация действует на основании
устава, утвержденного в порядке, установленном нормативным правовым актом
администрации города Арзамаса, лицензии на осуществление образовательной
деятельности. Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной
образовательной организации устанавливается Законом № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города
Арзамаса.
2.8. Управление

муниципальной

образовательной

организацией

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Законом № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.9. Руководитель муниципальной образовательной организации назначается
администрацией города Арзамаса с учетом ст. 51 Закона № 273 «Об образовании в
Российской

Федерации».

организации
воспитательной

несет

Руководитель

ответственность

работой

и

муниципальной
за

руководство

организационно-хозяйственной

муниципальной образовательной организации.

образовательной
образовательной,
деятельностью

2.10. В муниципальных образовательных организациях образовательная
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации,
гарантируется

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования.
Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного,
начального общего и основного общего образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования,
в порядке, установленном законодательством об образовании.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.
2.11.

В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной

организации,

аннулирования

соответствующей

лицензии,

лишения

ее

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель в лице департамента образования
обеспечивает

перевод

несовершеннолетних
представителей)

в

совершеннолетних
обучающихся

другие

с

обучающихся

согласия

муниципальные

их

с

их

согласия

родителей

образовательные

и

(законных

организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, учредитель в лице департамента
образования обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей)

в

другие

муниципальные

образовательные

организации,

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.

Порядок

и

условия

осуществления

такого

перевода

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.12.

Муниципальные образовательные организации формируют открытые и

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательного учреждения в сети «Интернет».
2.13.

Муниципальные образовательные организации самостоятельны в

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической
деятельности,

разработке

и

принятии

локальных

нормативных

актов

в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Нижегородской области, органов местного самоуправления города Арзамаса и
уставом муниципальной образовательной организации, свободны в определении
содержания

образования,

выборе

учебно-методического

обеспечения,

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
2.14. Для осуществления организованного приема граждан в муниципальные
образовательные организации постановлением администрации города Арзамаса
закрепляются муниципальные образовательные организации за конкретными
территориями города Арзамаса.
2.15. В

случае

отказа

в

предоставлении

места

в

муниципальной

образовательной организации по причине отсутствия свободных мест родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
муниципальную образовательную организацию обращаются в департамент
образования.
2.16. Департамент

образования

предоставляет

родителям

(законным

представителям) информацию о муниципальных образовательных организациях
имеющих свободные места для приема, а также о количестве свободных мест в
каждой из них.

2.17.

Приём

в

муниципальную

образовательную

организацию

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Организация индивидуального

отбора при

приеме либо

переводе в

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Нижегородской области.
Правила приема в конкретную муниципальную образовательную организацию
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании,
муниципальной образовательной организацией, самостоятельно.
2.18.

Муниципальные образовательные организации обязательно знакомят

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации (за исключением дошкольных образовательных организаций), с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.19.

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов,

муниципальные

образовательные

организации

бесплатно

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания.
2.20. Администрация города Арзамаса рассматривает поступающие жалобы,
заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования организации и

повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.21. Администрация города Арзамаса, муниципальные образовательные
организации в рамках своих полномочий оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
III. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам
3.1. Дошкольное

образование

является

одним

из

уровней

общего

образования.
3.2. Дошкольное образование может быть в
осуществляющих образовательную деятельность,

получено

в организациях

а также вне организаций - в

форме семейного образования.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения дошкольного образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе департамент образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
3.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам

–

образовательным

программам

дошкольного

образования

администрацией города Арзамаса создается сеть муниципальных дошкольных
образовательных

организаций.

Муниципальные

общеобразовательные

организации вправе осуществлять деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее – муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования).
3.4. Муниципальная

образовательная

организация,

реализующая

образовательные программы дошкольного образования может использовать
сетевую форму реализации образовательных программ дошкольного образования и

(или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами
(в том числе различного вида и (или) направленности), обеспечивающую
возможность

освоения

использованием

образовательных

ресурсов

нескольких

программ

воспитанниками

организаций,

с

осуществляющих

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы
реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется
на основании договора между указанными организациями.
3.5. С целью обеспечения прав
города

Арзамаса

на

получение

граждан, проживающих на территории

дошкольного

образования

департамент

образования осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной

организации,

реализующей

образовательные

программы

дошкольного образования.
3.6. Муниципальная

образовательная

организация,

реализующая

образовательные программы дошкольного образования обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух
месяцев

(при

наличии

соответствующих

условий)

до

прекращения

образовательных отношений.
3.7. Сроки
федеральным

получения

дошкольного

государственным

образования

образовательным

устанавливаются

стандартом

дошкольного

образования.
3.8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям
реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования определяются федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
3.9. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются
организациями,
образования.

и

утверждаются

реализующими
Образовательные

муниципальными

образовательные
программы

образовательными

программы

дошкольного

дошкольного

образования

разрабатываются и утверждаются муниципальной образовательной организацией,

реализующей

образовательные

программы

дошкольного

образования

в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного

образования

и

с

учетом

соответствующих

примерных

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

образования

реализующей

деятельность
в

по

образовательным

программам

образовательной

организации

дошкольного

образования

муниципальной

образовательные

программы

осуществляется в группах.
Группы

могут

иметь

общеразвивающую,

компенсирующую,

оздоровительную 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

психофизического

развития,

здоровья
особых

с

учетом

особенностей

образовательных

их

потребностей,

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
Группы

оздоровительной

туберкулезной интоксикацией,

направленности
нуждающихся в

создаются
проведении

для

детей

с

необходимого

комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах
оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии

с

образовательной

программой

дошкольного

образования,

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В

муниципальных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные программы дошкольного образования, могут быть организованы
семейные дошкольные группы различной направленности.
3.12. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.13. Режим
реализующей

работы

муниципальной

образовательные

устанавливается

ее

образовательной

организации,

дошкольного

образования

программы

локальным

нормативным

актом.

Группы

могут

функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в день),
полного дня (10,5 - 12-часового пребывания).
3.14. Родители
воспитанника,

(законные

обеспечивающие

представители)
получение

несовершеннолетнего

воспитанником

дошкольного

образования в форме семейного образования, имеют право на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи без взимания платы в муниципальных образовательных организациях,
реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования

и

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение таких видов помощи осуществляется
органами государственной власти Нижегородской области.
3.15. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной

программой, а для инвалидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида.
3.16. В муниципальных

образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для

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

группах

организациях,

или

в

реализующих

отдельных

муниципальных

образовательные

образовательных

программы

дошкольного

образования.
3.18. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные
дошкольные

образовательные

организации,

на

основании

заключения

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей)

обучение

по

образовательным

программам

дошкольного

образования организуется на дому или в медицинских организациях.
3.19. Взаимоотношения
организацией,

реализующей

между

муниципальной

образовательные

образовательной

программы

дошкольного

образования и родителями (законными представителями) регулируется договором
об образовании, который не может ограничивать установленные законом права.
IV.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам администрацией города Арзамаса
создается сеть муниципальных образовательных организаций соответствующего
типа – общеобразовательные организации.

4.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая
социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциала
созданы (могут создаваться) муниципальные общеобразовательные организации с
различными

особенностями

осуществляемой

образовательной

деятельности

(уровень и направленность образовательных программ, интеграция различных
видов образовательных программ, содержание образовательной программы,
специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности
обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с
предоставлением образования (коррекция, психолого-педагогическая поддержка, и
иные функции).
В

муниципальной

общеобразовательной

организации

с

учетом

образовательных потребностей и интересов учащихся могут быть организованы
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы
профильного обучения на уровне основного общего образования в соответствии с
действующим законодательством.

Перечня муниципальных образовательных

организаций, в которых функционируют (открываются) классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, классы профильного обучения на
уровне

основного

общего

образования

утверждается

постановлением

администрации города Арзамаса.
4.4. Начальное, основное, среднее общее образование может быть получено в
муниципальных общеобразовательных организациях, а также вне организаций – в
форме семейного образования и самообразования.
4.5. Форма получения начального, основного, среднего 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 начального, основного,
среднего общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) обучающихся формы
получения начального, основного, среднего общего образования в форме

семейного, самообразования образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе департамент образования.
4.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
4.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном

промежуточную

и

государственную

итоговую

аттестацию

в

муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном

промежуточную

и

государственную

итоговую

аттестацию

в

муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей
государственную

аккредитацию

основной

общеобразовательной

программе,

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4.8. Муниципальная общеобразовательная организация может использовать
сетевую форму реализации общеобразовательных программ и (или) отдельных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе
различного вида, уровня и (или) направленности), 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

общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между
указанными организациями
4.9. При реализации общеобразовательных программ может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе

представления

содержания

общеобразовательной

программы

и

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.

4.10. При реализации общеобразовательных программ могут использоваться
различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение.
4.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
муниципальной образовательной организации.
4.12. Получение

начального

общего

образования

в

муниципальных

общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей

(законных

представителей)

детей

учредитель

муниципальной

общеобразовательной организации в лице департамента образования вправе
разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте. Порядок выдачи разрешения о приеме детей,
не достигших возраста шести лет шести месяцев, достигших возраста восьми и
более лет устанавливается администрацией города Арзамаса.
4.13.

По

согласию

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Арзамаса и департамента образования,
обучающийся,

достигший

возраста

пятнадцати

лет,

может

оставить

муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Арзамаса совместно с родителями (законными
представителями)

несовершеннолетнего,

оставившего

муниципальную

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования,
и департаментом 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.

Для получения согласия на оставление муниципальной общеобразовательной
организации до получения основного общего образования обучающимся,
достигшим возраста пятнадцати лет его родителям (законным представителям)
необходимо письменно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Арзамаса и департамент образования с
соответствующим заявлением. Рассмотрев поступившее обращение, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Арзамаса
и департамент образования подготавливают заявителю мотивированные ответы о
согласии на оставление муниципальной общеобразовательной организации. Для
подготовки ответов, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Арзамаса и департамент образования запрашивают
необходимые документы

в общеобразовательной

организации, в которой

обучающийся получает общее образование (развернутая характеристика на
обучающегося, результаты успеваемости).
4.14.

По решению муниципальной общеобразовательной организации

за

неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет,

из

муниципальной

общеобразовательной

организации

как

меры

дисциплинарного взыскания на основании и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Арзамаса.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Арзамаса и органа опеки и
попечительства города Арзамаса.
Муниципальная общеобразовательная организация незамедлительно обязана
проинформировать

об

отчислении

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования,

в качестве меры дисциплинарного взыскания департамент

образования.
Департамент

образования,

и

несовершеннолетнего обучающегося,

родители

(законные

представители)

достигшего возраста пятнадцати лет,

отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
4.15.

Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может
переноситься муниципальной общеобразовательной организацией при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на
один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В

процессе

освоения

общеобразовательных

программ

обучающимся

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
муниципальной общеобразовательной организацией самостоятельно.
4.16.

Основанием возникновения образовательных отношений является

приказ муниципальной общеобразовательной

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
4.17.

Содержание начального, основного, среднего общего образования и

условия организации обучения

и воспитания обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях
определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
В

муниципальных

общеобразовательных

организациях

создаются

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
организуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах или в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях.
4.18.

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей –

инвалидов,

которые

по

состоянию

здоровья

не

могут

посещать

общеобразовательные организации, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по основным общеобразовательным программам организуется на дому
или в медицинских организациях.
4.19.

Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым
актом уполномоченного органа государственной власти Нижегородской области.
4.20. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной

программы,

сопровождается

текущим

контролем

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
4.21. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости
муниципальной

и

промежуточной

аттестации

общеобразовательной

обучающихся

организацией

определяются

самостоятельно

в

соответствии с действующим законодательством.
4.22. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования.
4.23. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по

образовательным

программам

основного

общего

и

среднего

общего

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего
уровня. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и
(или)

отчисленным

из

муниципальной

общеобразовательной

организации,

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому общеобразовательной организацией.
4.24. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего

образования

и

обучавшимся

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
образцу

и

в

порядке,

которые

устанавливаются

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
V. Финансирование
5.1.

Финансирование организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам осуществляется за
счет средств бюджета города Арзамаса и средств субвенции, выделяемой бюджету
города на реализацию основных общеобразовательных программ.

