
 

 
 

 



                                                                                           Приложение  

           УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы  

Туринского городского округа  

от 27.04.2016г №204 

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования  по 

основным общеобразовательным программам  в муниципальных образовательных 

организациях Туринского городского округа 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение  об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Туринского городского округа (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», от 30.08.2013 N1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка  приёма граждан на обучение по   образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  действующим 

федеральным, областным законодательством и другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Туринского городского округа. 

1.3. В Российской Федерации  гарантируется право каждого человека на образование. 

1.4. Общее образование реализуется по уровням  образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

1.5. Образование может быть получено: 

         - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

         - вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учётом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме.  

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с ч. 3 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 N 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

         Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.6. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

Приём на обучение по основным общеобразовательным программам за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Организация индивидуального отбора при приёме в муниципальные общеобразовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

         Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.8. Приём граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст.10 

Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение может осуществлять приём 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

         д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Примерная форма заявления размещается муниципальным общеобразовательным 

учреждением на информационном стенде и (или) на официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения в сети  «Интернет». 

Для приёма в муниципальное общеобразовательное учреждение 

родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, для 

зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 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 приёме документов хранятся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении на время обучения ребёнка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

При приёме в муниципальное общеобразовательное учреждение для получения среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

1.9. Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение оформляется 

распорядительным актом муниципального общеобразовательного учреждения в течение 7 

рабочих дней после приёма документов. 

Распорядительные акты муниципального общеобразовательного учреждения о приёме 

детей на обучение  хранятся согласно номенклатуры дел муниципального 

общеобразовательного учреждения  со  дня    их  издания. 

         На каждого ребёнка, зачисленного в муниципальное общеобразовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 1.10. Количество и наполняемость классов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении, включая расположенное в сельской местности и малокомплектное, определяется 

исходя из потребности населения, условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм и правил. 

1.11. Муниципальное общеобразовательное учреждение вправе открывать группы 

продленного дня по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

1.12. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью, которая определяется уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения.  

1.13. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

         Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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 обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

 

2. Организация дошкольного образования 

2.1. Дошкольное образование может быть получено в образовательных организациях, а 

также вне образовательных организаций в форме семейного образования. 

2.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе - общеобразовательной программе дошкольного 

образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.3. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

2.4. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

2.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.6. Содержание дошкольного образования определяется общеобразовательной 

программой дошкольного образования. 

2.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.8. Общеобразовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

2.9. Образовательная деятельность в образовательных организациях дошкольного 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.10. Образовательная деятельность  по образовательным программам дошкольного 

образования  в  дошкольных образовательных организациях  осуществляется в группах.  

Группы могут иметь общеразвивающую,  компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность.  

2.11. Режим работы дошкольных образовательных организаций  -  пятидневная  рабочая  

неделя. 

Группы могут функционировать в режиме  полного дня (12-часовое пребывание),  

сокращённого дня (8-10,5-часовое пребывание),  продлённого дня (13-14 - часовое пребывание), 

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

2.12. Освоение общеобразовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

2.13. 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 

образовательных организациях, если в них имеются соответствующие специалисты. 

2.14. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.15. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.16. 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. 

 

3. Организация общего образования 

3.1. Организация общего образования на уровне начального общего образования. 

3.1.1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Нормативный срок освоения образовательной программы - 4 года (1-4 классы). 

3.1.2. В соответствии с п. 1 ст.67 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
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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. 

3.1.3. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

начального общего образования переводятся на следующий уровень образования. 

3.2. Организация общего образования на уровне основного общего образования.  

         3.2.1. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

3.2.2. Нормативный срок освоения программ основного общего образования - 5 лет (5 - 

9 классы). 

3.2.3. Получение основного общего образования завершается итоговой аттестацией 

обучающегося. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

3.2.4. Получение основного общего образования подтверждается документом об 

образовании (аттестатом об основном общем образовании). Этот документ является 

основанием для получения образования следующего уровня. 

         3.3. Организация общего образования на уровне  среднего общего образования.  

         3.3.1. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

          3.3.2. Нормативный срок освоения программ среднего общего образования - 2 года (10-

11 классы). Срок обучения в очно-заочной или заочной формах - 3 года.  

 3.3.3. Исходя из запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и при 

наличии соответствующих условий и на основании решения учредителя в муниципальном 

общеобразовательном учреждении может быть введено профильное обучение в 10-11 классах. 

  3.3.4. Получение среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающегося. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Обучающиеся, 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.  

Лицам, не завершившим среднее общее образование, общеобразовательным 

учреждением выдается справка установленного образца. 



3.3.5. Получение среднего общего образования подтверждается документом об 

образовании (аттестатом о среднем общем образовании). Этот документ является основанием 

для получения среднего или высшего профессионального образования. 

3.4. Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

3.4.1. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ими образовательным программам. 

3.4.2. Образовательная деятельность в муниципальном общеобразовательном 

учреждении осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, 

разрабатываемого муниципальным общеобразовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с базисным учебным планом, федеральными государственными 

образовательными стандартами, рекомендациями учредителя и регламентируется 

расписанием занятий. В учебных планах муниципального общеобразовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, количество часов, отведённых на преподавание 

отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, 

определенных нормативными документами. 

3.4.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим 

уставом и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Режим работы муниципального общеобразовательного учреждения по пятидневной или 

шестидневной неделе определяется муниципальным общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к организации образовательного процесса.  

          3.4.4. Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет во 2-11 классах - 34 недели, в первом классе - 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний период 

- не менее 8 недель.  

3.4.5. В муниципальных общеобразовательных учреждениях по согласованию с 

учредителем и с учётом интересов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся могут открываться: 

- специальные (коррекционные) классы для детей с отклонениями в развитии наполняемостью 

9-12 человек. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется органом управления образованием только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся по заключению медико-психолого-педагогической комиссии; 

- классы компенсирующего обучения наполняемостью 9-20 чел.; 

- классы с углублённым изучением отдельных предметов, которые реализуют 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся по одному или нескольким 

предметам. Зачисление в классы с углублённым изучением предметов производится по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних с учётом интересов и 

возможностей детей. 

          3.4.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение может реализовывать 
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дополнительные общеобразовательные программы при наличии соответствующих лицензий, 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги.  

3.4.7. В учебном процессе допускается деление классов на две группы при 

наполняемости в городских муниципальных общеобразовательных учреждениях - не менее 25 

человек, в сельских муниципальных общеобразовательных учреждениях - 20 человек, при 

проведении занятий по иностранному языку; по физике, химии на практических занятиях; по 

информатике и вычислительной технике; по трудовому обучению в 5-11 классах, по 

физической культуре - в 10-11 классах на группы юношей и девушек. 

        При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.  

3.4.8. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3.4.9. Муниципальное общеобразовательное учреждение несёт ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерацией порядке за реализацию не в 

полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

 3.5. Отчисление обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений. 

          3.5.1. Обучающиеся, освоившие программы среднего общего образования после 

получение соответствующего документа отчисляются из муниципального 

общеобразовательного учреждения в связи с получением образования соответствующего 

уровня. 

3.5.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, обучающийся отчисляется из муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

3.5.3. За неисполнение или нарушение устава муниципального общеобразовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

учреждения.      Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

          3.5.4. По решению муниципального общеобразовательного учреждения за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в муниципальном общеобразовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников муниципального общеобразовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование муниципального общеобразовательного учреждения. 



3.5.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

        3.5.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания учредителя в лице Муниципального казённого  учреждения 

«Управление образованием Туринского городского округа».  

Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Туринского 

городского округа» и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из муниципального общеобразовательного учреждения, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.5.7. В связи с наступлением обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

муниципального общеобразовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 

муниципального общеобразовательного учреждения, обучающиеся отчисляются из 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

          3.6. Участники образовательных отношений. 

          3.6.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность . 

3.6.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса определяются уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения и иными, предусмотренными уставом, локальными 

актами. 

3.6.3. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеют право 

на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого образовательной (после получения основного общего 

образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной организации, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 

уставом; 

- ознакомление с документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

образовательной организации: свидетельством о государственной регистрации,  уставом,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

        - обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе;                    - поощрение за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
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- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

        - выполнять требования устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

       - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

           3.6.4. Муниципальному общеобразовательному учреждению запрещается привлекать 

обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и 

согласия родителей (законных представителей). 

          Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускаются. 

          3.6.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.  

  3.6.5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования с учётом 

мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык  языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией; 

- дать ребёнку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребёнок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учётом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

         - знакомиться  с документами, регламентирующими образовательную  деятельность: 

уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 
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документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;  

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой 

уставом образовательной организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

        3.6.5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации. 

        Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, договором об 

образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

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

иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

           3.6.6. Права и обязанности работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Для работников муниципального общеобразовательного учреждения работодателем 

является данное учреждение. Порядок комплектования муниципального 

общеобразовательного учреждения работниками регламентируется его уставом.  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
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прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 

         - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

         - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Трудовые отношения работника и муниципального общеобразовательного учреждения 

регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

3.6.6.1. Педагогические работники муниципального общеобразовательного учреждения 

имеют право на: 

- участие в управлении муниципальным общеобразовательным учреждением в порядке, 

определяемом уставом этого учреждения; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

        - повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые 

для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

- сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение 

пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.6.2. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном 

учреждении. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах.          

 На педагогического работника муниципального общеобразовательного учреждения с 



его согласия приказом общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции 

классного руководителя. 

  3.6.6.3. Работники муниципального общеобразовательного учреждения должны 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик и обязаны выполнять устав 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

    3.7. Управление муниципальным общеобразовательным учреждением. 

             3.7.1. Управление муниципальным общеобразовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления.     Порядок выборов органов самоуправления муниципального 

общеобразовательного учреждения и их компетенция определяются уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения и соответствующими положениями, регламентирующими 

порядок создания и компетенции органов самоуправления. 

           3.7.2. Руководство муниципальным общеобразовательным учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель (директор). Назначение на 

должность директора муниципального общеобразовательного учреждения оформляется 

распоряжением главы Администрации  Туринского горского округа. 

   3.7.3. Права и обязанности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения, его компетенция в области управления муниципальным общеобразовательным 

учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения: 

        - несет ответственность перед обучающимся, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей деятельности 

в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

        - устанавливает структуру управления деятельностью муниципального 

общеобразовательного учреждения, осуществляет подбор, приём на работу работников, 

распределение должностных обязанностей, несёт ответственность за уровень квалификации 

работников; 

- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников на основе 

нормативных документов по оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками, решениями аттестационных комиссий, а 

также определяет виды и размеры выплат компенсирующего и стимулирующего характера в 

соответствии с утвержденными положениями, в пределах собственных финансовых средств и 

с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

          - предоставляет учредителю ежегодный аналитический отчёт о результатах 

деятельности и перспективах развития муниципального общеобразовательного учреждения.   

  Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения несёт 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

 

4. Финансирование 

4.1. Финансовое обеспечение предоставления дошкольного, начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования на территории Туринского  городского 



округа  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, нормативными правовыми актами муниципального образования с 

учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.2. МКУ «Управление образованием Туринского  городского округа» выполняет 

функции главного распорядителя бюджетных средств подведомственных образовательных 

организаций. 

4.3. Источниками финансового обеспечения организации предоставления дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования являются: 

субвенции, предоставляемые из областного бюджета; 

средства муниципального бюджета; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4.4. Привлечение образовательной организацией дополнительных средств не влечет за 

собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансового обеспечения за счет 

бюджетных средств. 

4.5. Нормативы финансового обеспечения образовательных организаций в части 

обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в образовательных организациях обеспечиваются за счёт средств 

муниципального бюджета, бюджета субъекта Федерации в соответствии с нормативами, 

определяемыми действующим законодательством. 

4.6. Образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется образовательной 

организацией в соответствии с уставными целями. 

4.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований всех уровней. 
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