
 

 

 

 

Утверждено решением 

Совета народных депутатов  

Ковровского района 

от 19.05.2016г. № 32 

 

Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Ковровского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области, Ковровского  района и регламентирует вопросы 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования детей на территории Ковровского района. 

Данное Положение распространяется на муниципальные образовательные 

организации всех типов, подведомственных администрации Ковровского района. 

1.2. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

1.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций 

Ковровского района  (далее  - образовательные организации) является 

муниципальное образование Ковровский район Владимирской области (далее – 

учредитель). Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления - администрация Ковровского района. 
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2. Общее образование 

2.1. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

2.2. Образовательные программы определяют содержание дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и являются 

преемственными. 

2.3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными организациями, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, а также может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.  

2.4. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Обучение в образовательных организациях с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. 

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, требования к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной 

программы определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено действующим 

законодательством.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
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основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района, на территории которого они 

проживают. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

2.6. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.7. В образовательных организациях допускается организация 

разновозрастного обучения в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. Деятельность по организации такого 

обучения регламентируется локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

2.8. Организация питания обучающихся возлагается на образовательные 

организации. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся.  

2.9. Организация бесплатной перевозки учащихся образовательных 

организаций между поселениями до образовательных организаций и обратно,  а 

также предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте 

осуществляются учредителем образовательных организаций. 

2.10. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) в  образовательных организациях 

осуществляется этими организациями. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы здравоохранения. Образовательная 

организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям  для осуществления 

медицинской деятельности. 

2.11. Органы местного самоуправления муниципальных районов ведут учет 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A89F3FA2761B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI8F
consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A89F3FA2761B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI8F
consultantplus://offline/ref=2D8B5924D27CEAC5897B762D04A6FF82A92373793A2C1DDE48978D9AEB911008717D4898BDD50E08t2jAE
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представителями) детей.  

2.12. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

Приѐм иностранных граждан в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.1. Дошкольное образование 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестацией и итоговой аттестации обучающихся. 

2.1.3. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 

лет. 

Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, вправе 

осуществлять присмотр и уход за детьми. 

За присмотр и уход за ребенком учредитель образовательной организации 

вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено действующим 

законодательством. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или 

не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
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реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Владимирской области, но не менее двадцати процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Владимирской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 

размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 

такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органами государственной власти 

Владимирской области. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр 

и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

Порядок обращения за получением вышеуказанной компенсации и порядок 

ее выплаты устанавливаются органами государственной власти Владимирской 

области. 

2.1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких 

видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2.1.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.1.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации 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 здоровья с учетом особенностей их 

consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A89F3FA2761B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI8F
consultantplus://offline/ref=2D8B5924D27CEAC5897B762D04A6FF82A12E7D77382640D440CE8198EC9E4F1F76344499BDD50Et0jCE
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, 

нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого 

комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах 

оздоровительной направленности осуществляется реализация 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 образовательной организации могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход 

и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

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

группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные 

группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.1.7. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 

шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут функционировать в 

режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-

часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного 

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 
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2.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.2.1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.2.2. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

2.2.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

2.2.4. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

2.2.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено учащимся ранее. 

2.2.6. Получение начального общего образования в образовательных 

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 образовательной организации вправе 

разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A4953EA07E1B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI5F
consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A89F3FA2761B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI8F
consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A89F3FA2761B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI8F
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Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс 

образовательной организации независимо от уровня их подготовки.  

2.2.7. Правила приема граждан в образовательные организации для 

обучения по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 

прием в указанные организации граждан, которые проживают на территории 

муниципального района, закрепленной соответствующими органами местного 

самоуправления за конкретной образовательной организацией (далее - 

закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования 

(далее - закрепленные лица). 

2.2.8. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в организации. 

В случае отказа в предоставлении места в образовательной организации 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую организацию могут обратиться в управление образования администрации 

Ковровского района. 

2.2.9. Прием закрепленных лиц в образовательные организации всех видов 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

Образовательные организации, реализующие на ступени основного общего 

и среднего общего образования общеобразовательные программы углубленного 

и/или профильного изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей учащихся предусматривают в правилах приема 

граждан в организацию на соответствующие ступени механизмы выявления 

склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по 

соответствующим учебным предметам. 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, 

способности к занятию определенным видом искусства или спорта, в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся предусматривают в 

правилах приема граждан в организацию механизмы выявления у детей данных 

способностей. 

2.2.10. Прием граждан в образовательную организацию с наличием 

интерната проводится при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания детей в такой организации. 

2.2.11. Прием граждан для обучения в филиале образовательной 

организации осуществляется в соответствии с правилами приема граждан в 

организацию. 

2.2.12. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

учащихся с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации организации, распорядительным актом администрации 

Ковровского района, о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), 

издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех 

consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D91A7743240B98EA0E48B6FE43ABEA1A687C797F4DDCAF3AG4iAG
consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D91A7743240B98EA0E48B6FE43ABEA1A687C797F4DDCAF3AG4iAG
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закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

образовательная организация размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте организации. 

2.2.13. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц образовательная организация не позднее 10 дней с момента 

издания распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте организации, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 

июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.2.14. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав учащегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D91A7743240B98EA0E48B6FE43ABEA1A687C797F4DDCAF3AG4iAG
consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D9127A4D250391B70440EFF241ACE5457F7B30734CDCAF3A47GCiEG
consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D9127A41240290B70440EFF241ACE5457F7B30734CDCAF394BGCiAG
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закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации во время обучения ребенка. 

2.2.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.2.16.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное организацией, в 

которой он обучался ранее. 

При приеме в образовательную организацию на ступень среднего общего 

образования родители (законные представители) учащегося дополнительно 

представляют выданный ему аттестат об основном общем образовании. 

2.2.17. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в образовательную организацию не допускается. 

2.2.18. Приѐм документов для зачисления в первый класс для заявителей, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

руководителя организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

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

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

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.2.19. Для удобства родителей (законных представителей) детей 

образовательная организация вправе установить график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации. 

2.2.20.  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D9127A41240290B70440EFF241ACE5457F7B30734CDCAF394BGCiAG
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2.2.21. Дети, зачисленные в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, для освоения программы 

дошкольного образования продолжают обучение на ступени начального общего 

образования в той же образовательной организации. 

2.2.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.23. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 

организации. 

2.2.24. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 

издания. 

2.2.25.  На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы. 

2.2.26. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в 

другую осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

2.2.27. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие 

consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF7374395B25D91A7743240B98EA0E48B6FE43ABEA1A687C797F4DDCAF3AG4iAG
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образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности определяются  федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.2.28. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

2.2.29. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного и районного 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательными организациями бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

2.2.30. В образовательной организации могут быть созданы условия для 

проживания учащихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня. 

2.2.31. За содержание детей в образовательной организации с наличием 

интерната, включающее в себя обеспечение учащихся в соответствии с 

установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и 

игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их 

хозяйственно-бытового обслуживания, а также 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 действующим законодательством. Учредитель вправе снизить 

размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в определяемых им 

случаях и порядке. 

2.2.32. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной 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 учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

2.2.33. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 

обучения, не должна превышать 25 человек. 
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2.2.34.  Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

2.2.35. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному учебному 

предмету, переводятся в следующий класс  условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые  образовательной 

организацией в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.2.36. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=86F0DDC947AA9AFAF63371F3D94948EEC7664A4743E2FBBCE5B19DCB95B28C738BA503E86A5A89HDYCI
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

2.2.37. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

2.2.38. Освоение учащимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной, и проводится в порядке и в форме, 

установленных образовательной организацией. 

2.2.39. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

2.2.40. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

2.2.41. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

2.2.42. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

2.2.43. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в 

иных формах, которые могут устанавливаться для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего 

образования или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.2.44. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.  

consultantplus://offline/ref=0BB4AE76C09B112DF5482D4D1AFF6A9BFCA48C8F8C48C0D6DFA11F2EB1F16C2590AA95FF5C679362V5i3J
consultantplus://offline/ref=0BB4AE76C09B112DF5482D4D1AFF6A9BFCA48C8F8844C0D6DFA11F2EB1F16C2590AA95FF5C679361V5iBJ
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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 образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. 

2.2.45. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся 

по соответствующей образовательной программе. 

2.2.46. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности,  управлением образования администрации Ковровского района, 

общественными и иными организациями организуются и проводятся олимпиады 

и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на 

выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. Учащиеся принимают участие в конкурсах 

на добровольной основе.  

2.2.47. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и управления образования администрации Ковровского района 

учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 

и управление образования администрации Ковровского района, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

2.2.48. В целях формирования и развития личности в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A89F3FA2761B79390B81D1DE0D12D89990ADFBA0FFE513jAI8F
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семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в том 

числе на основании требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

направленные на получение учащимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или 

альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

2.2.49.  Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. 

2.2.50. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования предоставляется 

бесплатно. 

3. Дополнительное образование 

3.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

consultantplus://offline/ref=06AE6DFD2C6C1BB1432A948F075124D1684CFAF7C2BBF38CA32387408EpFGBL
consultantplus://offline/ref=06AE6DFD2C6C1BB1432A948F075124D1684CF1F6C6BCF38CA32387408EpFGBL
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общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей. 

3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной образовательной организацией. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной образовательной организацией в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

3.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.5. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. 

3.6. Образовательные организации ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.7. Образовательные организации реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

3.8. Образовательные организации организуют образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

образовательные организации могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

3.10. 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. 
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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 образовательной организации. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

образовательной организации по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

3.12.  В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Образовательные организации определяют формы аудиторных занятий, а 

также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

3.14. Образовательные организации могут оказывать помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

 

4. Особенности получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, должны быть 

созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

consultantplus://offline/ref=5E3927149BF8B833F82713255C81A89775958D9D4916CF93B3AD58F0A60EBB26755E6D343C484DG9wDL
consultantplus://offline/ref=E27C805B61A4F84B004185B9E7448860A6DB0CC4BA3322EDE43B0923813EF851944AB660F75BA586cEJ1F
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пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и общеобразовательным программам 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений образовательной 

организации и родителей (законных представителей) воспитанников и  учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по образовательным программам дошкольного 

образования и общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

4.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в образовательной организации, находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

4.6. Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.7. При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 

расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 

обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной 

поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

4.8. Дошкольное образование 

4.8.1. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлы; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

4.8.2.  Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

4.9. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

4.9.1. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются 

специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

"Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов; 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 
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б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.9.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

4.9.3. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для 

слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную 

степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в 

дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), 

создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

4.9.4. В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, допускается 

совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также учащихся с 

пониженным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в 

офтальмологическом сопровождении. 

Основой обучения слепых учащихся является система Брайля. 

4.9.5. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для учащихся, 

имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой 

степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих 

общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 
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2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном 

развитии речи. 

В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, 

имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня 

их речевого развития. 

4.9.6. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных 

основных образовательных программ основного общего образования до 

достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них 

открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы. 

4.9.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, допускается: 

- совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 

которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

- совместное обучение по образовательным программам для учащихся с 

умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не 

более одного ребенка в один класс). 

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период 

адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) 

организуется специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического 

спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель 

(тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по 

развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального 

развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством аутистического 

спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

4.9.8.  Реализация адаптированных основных образовательных программ в 

части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

4.9.9. В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

принимаются учащиеся, окончившие 9 (10) класс. Квалификационные разряды 

выпускникам присваиваются только администрацией заинтересованного 

предприятия или организацией профессионального образования. Учащимся, не 

получившим квалификационного разряда, выдается свидетельство об обучении и 
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характеристика с перечнем работ, которые они способны выполнять 

самостоятельно. 

4.9.10. В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) 

для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации, владеющие 

элементарными навыками самообслуживания. 

4.9.11.  При организации образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе создаются условия для лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной 

штатной единице: 

- учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.9.12. 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 Министерством образования и 

науки РФ. 

4.10. Дополнительное образование 

4.10.1. В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами образовательные организации обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
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потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

4.10.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

4.10.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
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совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных образовательных организациях. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в образовательной 

организации, так и по месту жительства. 

4.10.4. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а 

также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

2) по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной 

организации. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

образовательной организацией. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации  об отчислении 

consultantplus://offline/ref=C9C4F0DABF63817AE76A212BF73F94522F2412C0FF0713AB4E574012B3D61B25724EA2B2D2B119DDTBH


 

 

26 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта образовательной организации об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его 

отчисления.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 

6. Транспортное обеспечение 

Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 

бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно, а также 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер 

социальной поддержки при проезде на общественном транспорте. Подвоз 

обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки 

детей. 

7. Социальная поддержка обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций 

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций  осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области», нормативными  правовыми актами  Ковровского района.  

 

8. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-инвалидов 

Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – инвалидов 

дошкольного и школьного возраста   осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области», нормативными  правовыми актами   

Ковровского  района. 

9. Социальная поддержка работников  

образовательных организаций 
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9.1. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право 

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам   муниципальных образовательных организаций 

Ковровского района, устанавливаются законодательством Владимирской области 

и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

9.2. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций  Ковровского района в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация. Размер ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

включается в должностной оклад педагогических работников.    

9.3. Педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года. 

9.4. В целях развития творческого потенциала педагогов, поощрения 

талантливых работников муниципальных образовательных организаций 

Ковровского района за достигнутые успехи награждаются Почетной грамотой 

администрации Ковровского района. 

9.5. Победители и лауреаты конкурса «Педагог года» в номинациях 

«Учитель года» и «Воспитатель года» награждаются Дипломами администрации 

Ковровского района, им вручается денежная премия.  

9.6. Социальная поддержка осуществляется в  соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с Законом Владимирской области от 02.10.2007г. № 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области», нормативными правовыми актами  

Ковровского  района.   

9.7. Заместителям руководителей образовательных организаций, 

руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

9.8. Права работников  образовательных организаций, меры их социальной 

поддержки определяются законодательством Российской Федерации, уставом 

образовательной организации и трудовым договором. 
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10. Независимая оценка качества образования 

10.1. Независимая оценка качества образования направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся 

и реализации образовательных программ. 

10.2. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

10.3. Независимая оценка качества образования образовательных 

организаций Ковровского района осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр развития образования» Ковровского района. 

10.4. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 

собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановление государственной аккредитации 

или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

10.5. Управление образования администрации Ковровского района создает 

условия для проведения независимой оценки качества образования. 

 

11. Создание, реорганизация и ликвидация  

образовательных организаций 

11.1. Образовательная организация создается в форме, установленной 

гражданским законодательством для некоммерческих организаций. 

11.2.  Решение о создании образовательной организации путем еѐ 

учреждения принимается администрацией  Ковровского района.  

11.3. Образовательная организация создается, реорганизуется или 

ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с 

учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

11.4. Принятие учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

11.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

11.6. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 


