
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015 г.
п. Копьево

№

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

основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования 

в муниципальных образовательных организациях 
Орджоникидзевского района

В соответствии с Конституцией РФ. Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 58,70,71 Устава муниципального 
образования Орджоникидзевский район, в целях реализации права граждан на об
щедоступное и бесплатное образование, Администрация Орджоникидзевского рай
она п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 
Орджоникидзевского района) приложение).

2. Постановление Администрации Орджоникидзевского района от 25.03.2014 
№ 224 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) об
щего образования, дополнительного образования и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории Орджоникидзевского района» признать 
утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после официального обнародования путём 
размещения на официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района и 
информационном стенде, расположенном на втором этаже здания Администрации 
Орджонкидзевского района по а д р е с у :^ ^ Щ ^ ^ у л . Кирова, 16 и подлежит опуб
ликованию в районной газете «Ордж^^идзевсьйЩкабочий».

Глава Орджоникидзевского района А.В. Попков



Приложение
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района 
от 2015 г. № &ЯЯ

Положение
об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях 

Орджоникидзевского района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции».

2. Система образования Орджоникидзевского района включает в себя:
2.1. федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные 
программы различного вида, уровня и (или) направленности;
2. 2. организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучающихся;
2. 3. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра

зования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
2. 4. объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, обществен
ные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

3. Общее образование реализуется по уровням образования:
3.1. дошкольное образование;
3.2. начальное общее образование;
3.3. основное общее образование;
3.4. среднее общее образование.

4. Система образования Орджоникидзевского района создает условия для 
непрерывного образования посредством реализации основных общеобразователь
ных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких 
образовательных программ.

5. Образовательные программы.
Образовательные программы определяют содержание образования.

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудниче
ству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззрен
ческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого челове
ка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

На территории Орджоникидзевского района по уровням общего образования 
реализуются основные общеобразовательные программы.



К основным общеобразовательным программам относятся образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования.

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвержда
ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Образовательная программа включает в себя комплекс основных характери
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка
лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических матери
алов.

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоем
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. При реализации образовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь
ные технологии, электронное обучение.

Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред фи
зическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

6. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществ
ляется на русском языке.

В образовательных организациях, расположенных на территории района, 
может вводиться преподавание и изучение государственного языка Республики Ха
касия, в соответствии с законодательством Республики Хакасия. Преподавание и 
изучение государственного языка Республики Хакасия не должно осуществляться в 
ущерб преподаванию государственного языка Российской Федерации.

Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

7. Формы получения образования и формы обучения
На территории Орджоникидзевского района образование может быть полу

чено:
7.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7.2. вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования).
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обяза
тельных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в оч
ной, очно- заочной или заочной форме.



Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляет
ся с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итого
вой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной ор
ганизации.

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

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу
чения.

Формы получения образования и формы обучения по основной общеобразо
вательной программе по каждому уровню образования определяются соответству
ющими федеральными государственными образовательными стандартами.

8. Типы образовательных организаций.
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляю

щая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая орга
низация создана.

Образовательные организации Орджоникидзевского района подразделяют
ся на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых 
является основной целью их деятельности:

8.1. дошкольная образовательная организация - образовательная организа
ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при
смотр и уход за детьми;

8.2. общеобразовательная организация - образовательная организация, осу
ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятель
ность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования.

Образовательные организации вправе осуществлять образовательную дея
тельность по следующим образовательным программам, реализация которых не яв
ляется основной целью их деятельности:

8.2.1. дошкольные образовательные организации - дополнительные общераз
вивающие программы;

8.2.2. общеобразовательные организации - образовательные программы до
школьного образования, дополнительные общеобразовательные программы.

9. Общее образование
Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными.
Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образова
ние может быть получено в форме самообразования.

Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 
(или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, по
лучают начальное общее, основное общее, среднее общее образование в указанных



организациях, если получение ими данного образования не может быть организо
вано в общеобразовательных организациях.

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

Управление образования Орджоникидзевского района ведет учет детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих 
на территории муниципального образования Орджоникидзевский район, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получе
ния общего образования в форме семейного образования родители (законные пред
ставители) информируют об этом выборе Управление образования Орджоникид
зевского района.

10. Дошкольное образование
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност
ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на раз
ностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и инди
видуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра
зовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально
го подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого
вой аттестации обучающихся.

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольно
го образования в образовательной организации осуществляется в группах. Группы 
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комби
нированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулез
ной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающих
ся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специаль
ных лечебно-оздоровительных мероприятий.

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация об
разовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно- 
гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и про
цедур. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в



соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптиро
ванной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечива
ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы также:
10.1. группы детей раннего возраста без реализации образовательной про

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

10.2. группы по присмотру и уходу без реализации образовательной про
граммы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организа
ции питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюде
ния ими личной гигиены и режима дня.

Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направлен
ность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образователь
ной программы дошкольного образования.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
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 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры.

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

11. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
Начальное общее образование направлено на формирование личности обу

чающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотива
ции и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, ос
новными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич
ной гигиены и здорового образа жизни).

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

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и фор
мирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной де
ятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содер
жания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обще
стве, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Организация образовательной деятельности по образовательным програм
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования может 
быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потреб
ностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдель-



ных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение).

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) ос
новного 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.

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управ
ления образования Орджоникидзевского района, обучающийся, достигший возрас
та пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получе
ния основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершен
нолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основно
го общего образования, и Управлением образования Орджоникидзевского района, 
не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несо
вершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

В образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть 
созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах про
дленного дня.

За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее 
размер, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих
ся в определяемых им случаях и порядке.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной про
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образова
ния, а также расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных об
разовательных организаций в родительскую плату за осуществление присмотра и 
ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях.

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования организуется на дому или в медицинских организа
циях.

Порядок оформления отношений муниципальной образовательной организа
ции с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организа
циях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа гос
ударственной власти субъекта Российской Федерации.

Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуж
дающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального пе-



дагогического подхода, в целях получения ими начального общего, основного об
щего и среднего общего образования уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации создаются 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов. 
Порядок направления несовершеннолетних граждан в специальные учебно- 
воспитательные учреждения открытого и закрытого типов и условия их пребывания 
в таких учреждениях определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних".

12. Дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 
организациях Орджоникидзевского района, подведомственных Управлению обра
зования Орджоникидзевского района.

Система дополнительного образования детей в муниципальных образова
тельных организациях Орджоникидзевского района, подведомственных Управле
нию образования Орджоникидзевского района направлено на формирование и раз
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуаль
ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенство
вании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени, создает условия для не
прерывного образования посредством реализации дополнительных общеобразова
тельных программ.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обу
словлено спецификой реализуемой образовательной программы.

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирова
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обес
печивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. До
полнительные общеразвивающие программы для детей должны учитывать возраст
ные и индивидуальные особенности детей.

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих про
грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся запреща
ется.

Деятельность обучающихся в организации дополнительного образования 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 
(клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, 
кружки, театры и другие), а также индивидуально. Численный состав и продолжи
тельность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общераз
вивающих программ.

Численный состав объединения по интересам, продолжительность занятий в 
нем определяются уставом организации дополнительного образования. Занятия 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по интере
сам. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по



интересам, менять их. Расписание занятий объединения по интересам составляется 
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся орга
низацией дополнительного образования по представлению педагогических работ
ников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных осо
бенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.

Организация дополнительного образования объявляет прием детей для обу
чения по дополнительным общеразвивающим программам только при наличии ли
цензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным об
щеразвивающим программам.

13. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам

Получение дошкольного образования в образовательных организациях Ор- 
джоникидзевского района может начинаться по достижении детьми возраста двух 
месяцев. Получение начального общего образования в образовательных организа
циях 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 образо
вательную организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным програм
мам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации и устанавливаются в части не регулируемой 
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образователь
ную деятельность самостоятельно.

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отка
зано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест 
в муниципальной образовательной организации родители (законные представите
ли) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в Управление образования Орджони- 
кидзевского района.

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в муници
пальные 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 предусмот
рены законодательством Республики Хакасия.

14. Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся 
способности

На территории района осуществляются выявление и поддержка лиц, про
явивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие в получении 
такими лицами образования.

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способно
сти, Управление образования Орджоникидзевского района организует и проводит 
олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня
тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-



ных достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной 
основе. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в 
олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для под
держки талантливой молодежи, не допускается.

15. Организация получения образования иностранными гражданами и лица
ми без гражданства в образовательных организациях Орджоникидзевского района

Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граж
дане) имеют право на получение образования в Российской Федерации в соответ
ствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации.

Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Феде
рации правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе.

16. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптирован
ной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви
дуальной программой реабилитации инвалида.

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные условия для получения образования указан
ными обучающимися.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо
жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах.

17. Управление образовательной организацией.
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе соче

тания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации явля

ется руководитель образовательной организации (директор, заведующий), который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

В образовательной организации формируются коллегиальные органы управ
ления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников образова
тельной организации, педагогический совет, а также могут формироваться управ
ляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и вы
ступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом обра
зовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной орга
низацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные ин
тересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несо-



вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной ор
ганизации:

17.1. создаются советы обучающихся, советы родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;

17.2. действуют профессиональные союзы работников образовательной ор
ганизации.

18. Управление системой образования Орджоникидзевского района.
Управление системой образования Орджоникидзевского района осуществ

ляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных органи
заций, информационной открытости системы образования и учета общественного 
мнения.

19. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образо
вания

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образова
ния в Орджоникидзевском районе осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образова
ния определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направлен
ности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образо
вательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об
разовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю
щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасных усло
вий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации особенностей органи
зации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся).

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образова
ния включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы
полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе
мого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации, органов государственной власти Республики Хакасия, 
Администрации Орджоникидзевского района. Расходы на оплату труда педагогиче
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органом государственной власти Республики Хакасия в нормативы, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Республике Хакасия.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осу
ществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные обра
зовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятель
ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого
ворам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных об
разовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с 
уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия, 
местного бюджета. Средства, полученные организациями, осуществляющими обра-



зовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Образовательные организации имеют в собственности или на ином закон
ном основании имущество, необходимое для осуществления образовательной дея
тельности, а также иной предусмотренной уставами образовательных организаций 
деятельности.

При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовле
творения требований кредиторов направляется на цели развития образования в со
ответствии с уставом образовательной организации.

Управляющий делами Администрации 
Орджоникидзевского района


