
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; учета   детей,    

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории Белоярского 

района 

 

(утверждено постановлением администрации Белоярского района от 03 февраля 2014 

года № 115, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белоярского 

района от 21 марта 2017 года № 212, от 25 марта 2019 года № 242) 

 

1. Общие положения 

 

  1.1.  Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; учета   детей,    

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Белоярского района (далее 

– Положение) разработано в соответствии  с   Конституцией   Российской   Федерации,   

Федеральным     законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  

от  29  декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный  закон № 273-ФЗ), приказами Министерства образования  и   науки  

Российской    Федерации,  от  30   августа   2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (далее – Приказ № 1014), от 30   августа   2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного  общего  и  среднего  общего  образования» (далее – Приказ № 1015),  приказом  

Министерства  просвещения   Российской    Федерации   от  9  ноября   2018   года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196), Законом   

Ханты-Мансийского    автономного   округа – Югры    от    1  июля     2013 года   № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и устанавливает 

порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры); учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Белоярского района. 

  1.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях 

Белоярского района; учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Белоярского района осуществляет администрация Белоярского 
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района в лице Комитета по образованию администрации Белоярского района (далее – 

Комитет по образованию). 

  Организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях Белоярского района осуществляет администрация 

Белоярского района в лице Комитета по образованию, Комитета по культуре администрации 

Белоярского района, Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Белоярского района. 

  1.3. Муниципальная система образования Белоярского района представлена 

совокупностью муниципальных образовательных учреждений различных типов (далее – 

образовательное учреждение), реализующих основные общеобразовательные программы, 

дополнительные общеобразовательные программы разных уровней и направленностей. 

           1.4. Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района осуществляется за счет 

средств бюджета  Белоярского района и средств субвенции, выделяемой бюджету 

Белоярского района  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Организация предоставления дошкольного образования 
 

2.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование предоставляют имеющие 

лицензию на осуществление образовательной деятельности следующие муниципальные 

образовательные учреждения Белоярского района, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – Учреждение): 

           1) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский»; 

           2) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»; 

           3) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»; 

           4) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»; 

           5) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка»; 

           6) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Олененок» с. Казым»; 

           7) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

           8) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма»; 

           9) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

           10) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; 

           11) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват». 

  2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

  Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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  2.3. 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. 

  2.4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного 

образования (далее - образовательная программа дошкольного образования) определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

  2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

  Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

  2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. 

  Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

  В Учреждении могут быть организованы также группы детей раннего возраста без 

реализации образовательной программы дошкольного образования, группы по присмотру и 

уходу, семейные дошкольные группы.  

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

разных возрастов (разновозрастные группы). 

  2.7. Режим работы по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется 

Учреждением самостоятельно.  

  2.8. Родители (законные представители) воспитанников, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в Учреждении и общеобразовательном 

учреждении, если в них созданы соответствующие консультационные центры.  

  2.9. Организация дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и  детей-инвалидов  осуществляется  в  соответствии  с Федеральным законом № 

273-ФЗ и Приказом № 1014. 

     2.10. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности.  

           2.11. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

 

3. Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 

     3.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. 

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

образование предоставляют прошедшие государственную аккредитацию, имеющие 

лицензию на осуществление образовательной деятельности следующие муниципальные 

образовательные учреждения Белоярского района, реализующие основные 

общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования (далее – общеобразовательное учреждение): 
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           1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»; 

           2) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»; 

           3) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»; 

           4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

           5) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; 

           6) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма»; 

           7) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

           8) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Казым»; 

           9) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; 

           10) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват». 

           3.3. Обучение в общеобразовательном учреждении с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

  Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в общеобразовательном учреждении. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

  3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

  3.5. Содержание начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

  Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ. 

   Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется общеобразовательным учреждением. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

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). 

  3.6. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы.  

  В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

  3.7. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не 

должна превышать 25 человек. 

           3.8. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
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программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

 

 

  Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

  3.9. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями   здоровья    осуществляется    в     соответствии   с   Федеральным   законом 

№ 273-ФЗ и Приказом № 1015. 

     3.10. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить учащегося и (или) его 

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

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.  

           3.11. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном 

порядке. 

           3.12. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке осуществляет 

индивидуальный учет результатов освоения учащимися основных общеобразовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

4. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; закрепление образовательных учреждений за конкретными 

территориями Белоярского района 

  

           4.1. В целях обеспечения обязательного, своевременного получения образования 

лицами, подлежащими обучению, Комитетом по образованию закрепляются 

образовательные учреждения за конкретными территориями Белоярского района. 

           4.2. Комитет по образованию ведет учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований (далее – учет детей), и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей (далее – форм получения 

образования).  

           4.3. В учете детей и форм получения образования участвуют муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Белоярского района и общеобразовательные 

учреждения, органы системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

           4.4. Порядок учета детей определяет Комитет по образованию. 

 

5. Организация предоставления дополнительного образования детям  

 

           5.1. Дополнительное образование предоставляют имеющие лицензию на право 

ведения образовательной деятельности следующие муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей Белоярского района, реализующие 

дополнительные дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы (далее – Учреждение): 

           1) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования    

Белоярского   района «Дворец   детского   (юношеского)   творчества  г. Белоярский»; 

  2) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  в области 

культуры Белоярского   района «Детская школа искусств г. Белоярский»; 
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  3) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский». 

 

 

 

           Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусства и в области физической культуры и спорта регулируются Федеральным  законом 

№ 273-ФЗ. 

           5.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

           5.3. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

           5.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группах учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

  5.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

  Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения  

  5.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. 

           Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в  другое. 

  5.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

  При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816. 

  5.8. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

           5.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

  5.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместной деятельности учащихся и родителей (законных представителей). 

  5.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители 

(законные представители). 

http://internet.garant.ru/document?id=71670012&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71670012&sub=0
consultantplus://offline/ref=F6FF74D2430EEC35AEBCF0E188DBFE6579764DCF8CBDF806B7040390DD72C677BF1C844CE88BB2CFjBL
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  5.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

  5.13. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

  5.14. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется Учреждением в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ и Приказом № 196. 

     5.15. Учреждение обязано ознакомить учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

           5.16. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями), 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

  5.17. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 

учащихся педагогическим коллективам других образовательных учреждений,  а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям. 

 

 

_____________ 

 


