
 

 



 

 

Приложение 

                                                               к постановлению администрации района 

 от «20»  февраля 2014 года     № 116 

 

Положение 

о порядке  организации  предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Урицкого района 

                                                    1.Общие положения 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Урицкого района (далее – 
Положение) разработано в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), Закона 

Орловской области «Об образовании в Орловской области».  
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию  

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Урицкого района (далее – район). 
1.3. Деятельность органов местного самоуправления района по 

организации  предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам направлена на реализацию 

конституционного права каждого человека на образование 

соответствующего уровня путем создания соответствующих социально-
экономических условий. 

1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам осуществляют соответствующие муниципальные 

образовательные организации района (далее – муниципальные 



 

 

образовательные организации) в соответствии с действующим 

законодательством в области образования. 
 

11.Полномочия органов местного самоуправления района в сфере 

образования 

2.1. В соответствии со ст.9 Закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 

района по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся: 
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 
2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Орловской области); 
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций (за исключением создания органами местного 

самоуправления муниципальных образовательных организаций высшего 

образования), осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Урицкого района; 
7) иные полномочия установленные Законом № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Орловской области. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=BB28BF5E0FE8F9AB0F85D74CF03053BF8C0DA3E8328A567D8B9837A811P93FL


 

 

111. Полномочия отдела образования в сфере образования 

        3.1. Координация деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций в сфере образования. 

        3.2. Подготовка правовых документов в сфере образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

         3.3. Разработка целевых программ в сфере организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

района. 

         3.4. Подготовка документов по определению размера и условий 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, в 

том числе их руководителей. 

         3.5. Определение целей, условий и порядка деятельности 

муниципальных образовательных организаций, заслушивание отчетов об их 

деятельности. 

         3.6. Обеспечение и защита конституционного права граждан 

Российской Федерации на образование. 

         3.7. Регулирование и контроль деятельности муниципальных 

образовательных  организаций по предоставлению обучающимся 

возможности выбора форм получения образования. 

         3.8. Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, 

переданного муниципальным образовательным организациям на праве 

оперативного управления. 

         3.9. Контроль соответствия выбранных муниципальной 

образовательной организацией форм образовательного процесса 

требованиям охраны здоровья детей.  

         3.10. Организация и проведение районных конференций, «круглых 

столов» по вопросам образования в муниципальной системе района. 

         3.11. Организация деятельности по выявлению, учету детей, не 

посещающих либо систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в муниципальных образовательных организациях. 



 

 

         3.12. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по 

вопросам обеспечения обязательного основного общего образования и 

организации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

         3.13. Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан по 

вопросам совершенствования организации и повышения качества 

образовательных услуг. 

1V. Общие вопросы по организации деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

          4.1. Муниципальные образовательные организации создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 

сельского поселения. 

          4.3.Образовательная организация может иметь в своей структуре    

филиалы, структурные подразделения, центры, библиотеки, музеи, 

школьные спортивные клубы, психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие  социальную адаптацию нуждающихся в ней 

обучающихся,  танцевальные  студии, художественно-творческие 

мастерские и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения, которые не 

являются юридическими лицами и действуют на основании устава 

образовательной организации и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденном в порядке, установленном 

уставом образовательной организации. 

4.4.Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом  

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

          4.5. Учредителем муниципальных образовательных организаций 

является администрации Урицкого района. От имени учредителя права 



 

 

собственника     имущества муниципальных образовательных организаций 

осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации района.          

         4.6.Имущество муниципальных образовательных организаций 

закрепляется за ними на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

         4.7.Органы местного самоуправления обеспечивают содержание 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий с учетом действующих 

требований строительных норм и правил, пожарной безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

         4.8.Отдел образования на каждый календарный год формирует и 

утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) муниципальным образовательным организациям по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, осуществляет контроль за их 

исполнением. 

         4.9.С целью обеспечения прав всех граждан,  проживающих на 

территории Урицкого района на получение общего образования, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

связи с обязательностью общего образования отдел образования 

осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также форм получения образования. 

4.10.Муниципальная образовательная организация действует на 

основании устава, утвержденного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность муниципальной образовательной 

организации устанавливаются Законом РФ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Орловской области и органов местного 

самоуправления района. 

          4.11.Управление муниципальной образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 



 

 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Законом РФ  

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

          4.12.Руководитель муниципальной образовательной организации 

назначается Главой администрации района с учетом ст. 51 Закона № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» и несет ответственность за 

руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью муниципальной образовательной 

организации. 

          4.13.В муниципальных образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

          4.14.Отдел образования администрации Урицкого района  

рассматривает поступающие  жалобы, заявления, предложения граждан по 

вопросам совершенствования организации и повышения качества 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

           4.15.В случае прекращения деятельности муниципальной 

образовательной организации, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе отдел 

образования обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, отдел образования обеспечивает перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 

перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

          4.16.Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их на официальном сайте образовательной  организации в 

сети «Интернет». 

          4.17.Образовательные организации принимают локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

V.Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам 

        5.1.Дошкольное образование является одним из уровней общего 

образования и базой для получения детьми начального общего образования. 
5.2. Основными задачами дошкольного образования являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи, родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 



 

 

5.3. Муниципальные дошкольные образовательные организации района, 

в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, законами  Орловской области и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления, постановлениями 

отдела образования,  уставом образовательной организации, договором, 
заключаемым между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями). 

5.4. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Урицкого района осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (Перечень 

муниципальных дошкольных образовательных организаций представлен в 

приложении 1). 

5.5. Образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Освоение образовательных 

программ не сопровождается проведением промежуточной и итоговой  
аттестацией  обучающихся 

5.6. На территории района физическими и (или) юридическими лицами 

могут создаваться частные и государственные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

5.7. В целях удовлетворения потребности населения в получении 

дошкольного образования на территории  района могут создаваться 

следующие виды муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 

детский сад  с реализацией основной  образовательной  программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 

детский сад для детей раннего возраста  с реализацией  основной 

образовательной  программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста 

с реализацией  основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, а также при 
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необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным 

осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях; 

детский сад присмотра и оздоровления с реализацией  основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур; 

детский сад компенсирующего вида с реализацией  основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

детский сад комбинированного вида с реализацией  основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании; 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития воспитанников с 

реализацией  основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением развития воспитанников по одному из таких направлений, 

как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое или физическое; 

центр развития ребенка – детский сад с реализацией  основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и при необходимости в группах 

оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 

нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое или физическое.  

5.8. Основной структурной единицей образовательной организации, 

осуществляющей реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, является группа детей дошкольного 



 

 

возраста. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную, комбинированную направленность. 

5.9. В зависимости от потребностей населения могут быть организованы 

группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы и 

иные подобные им виды дошкольных организаций различных 

организационно-правовых форм, форм собственности, в том числе созданные 

в виде структурных подразделений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, на объектах дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и иных помещений, 

отвечающих требованиям санитарных правил. 
5.10. При необходимости в образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, могут быть организованы: 

    - группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их 

питания и режима дня, без реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

    - семейные дошкольные, осуществляющие  присмотр и уход за детьми 

без реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

5.11. Группы дошкольных образовательных организаций могут 

функционировать в режиме 5-дневной и 6-дневной рабочей недели.  

5.12. Режим работы дошкольной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, длительность пребывания в них детей 

определяются уставом образовательной организации. 

5.13 Дошкольная . образовательная организация для реализации 

основных задач имеет право: 

- выбирать программу воспитания и обучения из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательную 

программу с учетом требований государственного стандарта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

-  самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы; 



 

 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, а 

также учебные и методические пособия в соответствии с действующим 

законодательством; 

- реализовывать дополнительные программы по воспитанию и 

образованию детей; 

- осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

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

образовательных услуг, использовать  доход от оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с уставными целями. 

-   взаимодействовать с предприятиями, учреждениями, организациями; 

- устанавливать режим дня и объем учебной нагрузки в соответствии с 

реализуемой программой и гигиеническими требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке в организационных формах обучения..  

5.14. Организация питания в дошкольной образовательной организации, 

возлагается на образовательную организацию. 
 
5.15.  Получение дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях района, может начинаться по достижении 

детьми возраста двух месяцев при наличии соответствующих условий в 

дошкольном образовательном учреждении  и до достижения 7 лет.  

5.16. Формирование очередности на получение мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях района осуществляется  отделом 

образования круглогодично. 

5.17. Порядок комплектования детьми дошкольных образовательных 

организаций, групп, определяется отделом образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

5.18.  В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).Количество и 

соотношение возрастных групп детей в дошкольной образовательной 

организации определяется отделом образования. 

        5.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 
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обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в 

форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях,  если в них созданы соответствующие консультационные 

центры. 

        5.20. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

       5.21.В муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, должны быть 

созданы специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

       5.22. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

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

отдельных группах или в отдельных муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в группе компенсирующей направленности 

устанавливается до 15 человек, в группе комбинированной направленности – 
до 5 человек. 

5.23. Перевод ребенка из одной муниципальной дошкольной 

образовательной организации района в другую осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

5.24. За присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организаций отдел образования устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер, вводит 

дополнительные меры поддержки, как для семей, имеющих детей, так и для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.25. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Орловской области, но 

не менее 20 процентов  среднего размера родительской платы за присмотр и 
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уход за детьми в образовательных организациях, установленного органами 

государственной власти Орловской 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.  

V1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам 

          6.1. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

          6.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам органами 

местного самоуправления района создается сеть муниципальных 

образовательных организаций соответствующего типа – 
общеобразовательные организации. 

          6.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, 

учитывая социальный заказ, наличие материально-технической базы и 

кадрового потенциала создаются (могут создаваться) муниципальные 
общеобразовательные организации с различными особенностями 

осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность 

образовательных программ, интеграция различных видов образовательных 

программ, содержание образовательной программы, специальные условия 

их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), 

а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с 

предоставлением образования (коррекция, психолого-педагогическая 

поддержка, и иные функции). (Перечень муниципальных 
общеобразовательных организаций представлен в приложении 2 к 

настоящему Положению.) 

         6.4. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций – 
в форме семейного образования и самообразования. 



 

 

        6.5. 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. 

        6.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

        6.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в муниципальной общеобразовательной организации по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной 

общеобразовательной организации по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

         6.8. Для осуществления организованного приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные организации постановлением 

администрации района закрепляются муниципальные образовательные 

организации за конкретными территориями района. 

         6.9.В случае отказа в предоставлении места в муниципальной 

общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест 
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию 
обращаются в отдел образования. 

         6.10.Получение начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей  отдел  образования 
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вправе разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

        6.11. По согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урицкого 

района и отдел образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить муниципальную общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урицкого 

района совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего муниципальную общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и отделом 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

       6.12. За неисполнение или нарушение Устава общеобразовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 

применяться меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление. 

       6.13. Меры дисциплинарного взыскания не должны применяться к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования,  к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

      6.14. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной 

общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного 

взыскания отдел  образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

      6.15. Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется по адаптированным 
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образовательным программам, для инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

      6.16. В общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, создаются специальные условия для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      6.17. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах или группах. 

      6.18. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не 

осуществляется. 

      6.19. Выбор учебного предмета, курса, модуля, направленных на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах и 

историческо-культурных традиций мировых религий осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

      6.20. Образовательная организация организует питания обучающихся, с 

этой целью предусматривает в расписании занятий перерывы достаточной 

продолжительности. 

      6.21. Организация бесплатной перевозки обучающихся  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы, между поселениями осуществляется отделом образования 

администрации Урицкого района.  

      6.22. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, обеспечиваются  

учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Орловской области и местного бюджета. 

      6.23. 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 обучающихся, обеспечивающих  

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 



 

 

       6.24. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуются на дому. 

       6.25. Порядок оформления отношений образовательной организации 

района с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому устанавливается Департаментом образования и 

молодежной политики Орловской области. 

       6.26. 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. 

       6.27. Образовательные организации района вправе осуществлять 

образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

       6.28. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии суставными целями.  

У11. Финансирование образовательных организаций 

       6.1. Источниками формирования финансовых ресурсов 

общеобразовательных организаций являются: 

        - средства бюджета Орловской области  и бюджета Урицкого района; 

       - предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом общеобразовательной организации услуг; 

       - добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 



 

 

       6.2. Для малокомплектных образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах  и реализующих основные 

общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание услуг 

в сфере образования должны предусматривать затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

       6.3. Статус малокомплектных образовательных организаций 

устанавливается Правительством Орловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Приложение  1 

к Положению о порядке  организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях Урицкого района 

Перечень 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

№ 

п/п 

Полное наименование дошкольной организации Сокращенное 

наименование 
Адрес учреждения 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей п. Нарышкино 

МБДОУ детский 

сад №1 

п.Нарышкино 

общеразвивающего 

вида 

303900, Орловская 

область, Урицкий район, 

пгт.Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 165 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей п. 

Нарышкино 

МБДОУ детский 

сад №2 

п.Нарышкино 

общеразвивающего 

вида 

303900, Орловская 

область, Урицкий район, 

пгт.Нарышкино, ул. 

Чапаева, д.14 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

экологическому направлению развития детей  п. 

Нарышкино 

МБДОУ детский 

сад №3 

п.Нарышкино 

общеразвивающего 

вида 

303900, Орловская 

область, Урицкий район, 

пгт. Нарышкино, 

ул.Ленина, 24 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Богдановский 

детский сад Урицкого района Орловской 

МБДОУ 

Богдановский 

детский сад 

303911 Орловская 

область, Урицкий район, 

п.Гагаринский 



 

 

области ул.Звездная, д.11 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Бунинский 

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ 

Бунинский  

детский сад 

303926, Орловская 

область, Урицкий район, 

с.Бунино, 

ул.Васильевская д.21 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Больше- 
Сотниковский  детский сад Урицкого района 

Орловской области 

МБДОУ Больше-
Сотниковский 

детский сад 

303928, Орловская 

область, Урицкий район, 

д.Большое Сотниково 

ул.Победы д.19 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Луначарский 

детский сад 

МБДОУ  

Луначарский 

детский сад 

303912, Орловская 

область, Урицкий район, 

п.Ясная Поляна, ул. 

Центральная, д.13 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение -  Максимовский 

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ  

Максимовский 

детский сад 

303915, Орловская 

область, Урицкий район, 

п.Максимовский, ул. 

Центральная д.35 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Муравлевский 

детский сад» Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ 

«Муравлевский 

детский сад» 

303922, Орловская 

область, Урицкий район, 

с.Муравлёво ул.Казанская 

д.6 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Мюдовский 

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ  

Мюдовский 

детский сад 

303924, Орловская 

область, Урицкий район, 

п.Совхозный 

пер.Рыночный, д.3 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Парамоновский 

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ 

Парамоновский 

детский сад 

303927, Орловская 

область, Урицкий район, 

с. Парамоново, 

ул.Почтовая, д.13 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Подзаваловский 

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ  

Подзаваловский 

детский сад 

303925, Орловская 

область, Урицкий район, 

с.Подзавалово 

ул.Школьная д.1 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Себякинский 

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ  

Себякинский 

детский сад 

303903, Орловская 

область, Урицкий район, 

д.Себякино, 

ул.Молодежная, д.20 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Хорошиловский 

МБДОУ 

«Хорошиловский 

303904, Орловская 

область, Урицкий район, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детский сад» Урицкого района Орловской 

области 
детский сад» д.Хорошилово ул.Лесная 

д.1 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Котовский  

детский сад Урицкого района Орловской 

области 

МБДОУ  

Котовский  

детский сад 

303929,Орловская 

область, Урицкий район, 

п.Заречный, 

ул.Молодежная, д.3 



 

 

                                                                                                                   Приложение  2 

к Положению о порядке  организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях Урицкого района 

Перечень 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование общеобразовательной 

организации 
Сокращенное 

наименование 
Адрес местонахождения 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. 

Нарышкино Урицкого района Орловской 

области 

МБОУ – СОШ № 1 п. 

Нарышкино 
303900, Орловская 

область, Урицкий район, 

п. Нарышкино, ул. 

Чапаева, д. 6   

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. 

Нарышкино Урицкого района Орловской 

области 

МБОУ – СОШ № 2 п. 

Нарышкино 
303900, Орловская 

область, Урицкий район, 

п. Нарышкино, ул. 

Чапаева, д. 26, 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Богдановская средняя  общеобразовательная 

школа Урицкого района Орловской области 

МБОУ Богдановская 

СОШ 
303901, Орловская 

область, Урицкий район, 

п. Гагаринский, ул. 

Центральная, д. 5, 

 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение -  Больше-
Сотниковская  средняя  

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ Больше-
Сотниковская СОШ 

303928, Орловская 

область, Урицкий район, 

д. Б.-Сотниково, ул. 

Победы, д. 13 

 

5.  Муниципальное бюджетное МБОУ Бунинская  303926, Орловская 



 

 

общеобразовательное учреждение 

Бунинская   средняя  общеобразовательная 

школа Урицкого района Орловской области 

СОШ область, Урицкий район, 

с. Бунино, ул. Державина, 

д. 15 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городищенская   средняя  

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ 

Городищенская  СОШ 
303921, Орловская 

область, Урицкий район, 

с. Городище, ул. 

Центральная, д. 47 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муравлевская   средняя  

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ  Муравлевская  

СОШ 
303922, Орловская 

область, Урицкий район, 

с. Муравлево, м-он 

Школьный, д. 5 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 
Хорошиловская   средняя  

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ – 
Хорошиловская СОШ 

303904, Орловская область, 

Урицкий район, д. Лески, 

ул. Школьная, д. 2 

 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение -
Подзаваловская   средняя  

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ – 
Подзаваловская   

СОШ 

303925, Орловская 

область, Урицкий район, 

с. Подзавалово, ул. 

Школьная, д. 2  

 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Максимовская основная   

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ  Максимовская 

ООШ 
303915, Орловская 

область, Урицкий район, 

п. Максимовский, ул. 

Школьная, д. 6 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Луначарская  основная   

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ  Луначарская 

ООШ 
303912, Орловская 

область, Урицкий район, 

п. Ясная Поляна, ул. 

Центральная, д. 12 

 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Себякинская  основная   

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ  Себякинская 

ООШ 
303903 Орловская обл., 

Урицкий р-н, д. Себякино, 

ул. Молодежная, д.19 

 

13.  Муниципальное бюджетное МБОУ  Теляковская 303923, Орловская 



 

 

общеобразовательное учреждение 

Теляковская основная   

общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

ООШ область, Урицкий район, 

п. Бунинский, ул. 

Центральная, д. 4 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская  основная   

общеобразовательная школа» Урицкого 

района Орловской области 

МБОУ  Первомайская 

ООШ 
303924, Орловская 

область, Урицкий район, 

деревня Юшино, ул. 

Первомайская, д. 6 

 

 

 

 

 

 


