
 
 

 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И КАЗ 
31.08.2021 г.         № 342 

п. Добринка 
 
Об утверждении Положения об организации  
предоставления общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общего, среднего общего  
образования по основным общеобразовательным программам  
на территории Добринского муниципального района  
Липецкой области. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории 
Добринского муниципального района Липецкой области (далее Положение) 
(Приложение 1).  
2. Руководителям образовательных организаций организовать предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
соответствии с Положением. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
Начальник         И.М. Немцева 
  



Приложение 1 
к приказу   

отдела образования  
от31.08.2021. г. № 342  

 
Положение 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории Добринского 
муниципального района Липецкой области. 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в Добринском 
муниципальном районе Липецкой области разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 
458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории Добринского муниципального района Липецкой 
области. 
 1.3. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования на территории Добринского муниципального района 
Липецкой области осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

2. Система образования на территории Добринского 
муниципального района Липецкой области 

 
 2.1. Общее образование в Добринском муниципальном районе Липецкой 
области предоставляется муниципальными общеобразовательными 



организациями, реализующими основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 2.2.  На территории Добринского муниципального района Липецкой области 
одинадцать общеобразовательные организации являются юридическими лица, 
шестьиз них имеют филиалы, всего - 7 филиалов. 
 2.3. Учредителем муниципальных общеобразовательных организаций 
является администрация Добринского муниципального района Липецкой 
области. Отдел образования осуществляет функции и полномочия учредителя в 
отношении подведомственных организаций.  
 2.4. Муниципальные общеобразовательные организации обеспечивают прием 
всех подлежащих обучению граждан, проживающих на конкретной территории, 
за которой закреплена муниципальная образовательная организация и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня. Муниципальные 
общеобразовательные организации закрепляются за конкретными территориями 
нормативно-правовым актом администрации Добринского муниципального 
района Липецкой области. 
 2.5. Общее образование на территории Добринского муниципального района 
Липецкой области может быть получено в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также вне их - в форме семейного 
образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 
 Муниципальные общеобразовательные организации знакомят поступающего 
и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
 2.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 
 2.7. Муниципальные общеобразовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-коммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 
 2.8. Муниципальные общеобразовательные организации самостоятельны в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных актов в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 
 



3. Организация общего образования на территории 
Добринского муниципального района Липецкой области 

 
 3.1. Для реализации права жителей Добринского муниципального района 
Липецкой области на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Добринского муниципального района Липецкой области создается сеть 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
 3.2. Получение начального общего образования в 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) с разрешения отдела 
образования администрации Добринского муниципального района Липецкой 
области возможен прием детей в общеобразовательную организацию на 
обучение по образовательным программам общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте. 
 3.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Добринского муниципального района Липецкой области и 
Отдела образования администрации Добринского муниципального района 
Липецкой области, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Добринского муниципального района Липецкой области, 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования, и отделом образования администрации Добринского 
муниципального района Липецкой области, 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. 
 3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования, с учетом мнения ребенка, формы получения образования и формы 
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 
языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
  Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 
ребенка. 



 При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
Отдел образования администрации Добринского муниципального района 
Липецкой области в течение 15 календарных дней с момента утверждения 
приказа об отчислении обучающегося из общеобразовательной организации в 
связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных 
дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 
образование. 
 Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в 
семейной форме, по решению родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной 
форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, либо вправе сочетать формы получения образования и обучения. 
 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в образовательных организациях. 
 3.5. При реализации общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 
 3.6. Образовательные организации могут использовать сетевую форму 
реализации общеобразовательных программ и (или) отдельных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами (в том числе различного 
вида, уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 
образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. Использование сетевой формы реализации 
общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между 
указанными организациями. 
 3.7. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются общеобразовательной 
организацией самостоятельно. 
 Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 
 

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
4.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 



адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 
специальных технических средств коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 
организаций, а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ . 

Правила доступности образовательных организаций, реализующих 
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 
программам, определяются муниципальным нормативным актом по 
обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

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

Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований 
к расстановке мебели в учебных кабинетах.  

Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы 
продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается в зависимости от нозологической группы. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования 
совместно с другими учащимися. 

4.4.  В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, создаются 
специальные условия, в зависимости от имеющихся ограничений здоровья, для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 4.5. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются: 
 - необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения; 
 - условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 



развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 4.6. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Организации, на 
основании заключения медицинской организации и письменного обращения 
родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 
программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

В муниципальных образовательных организациях обучение по 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
осуществляется в соответствии с Порядком регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной Организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях , 
находящихся на территории Липецкой области. 
 

5. Финансирование организаций по предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории 
Добринского муниципального района Липецкой области 

 
 5.1. Расходы на обеспечение выполнения полномочий, связанных с 
реализацией вопросов местного значения, осуществляются за счет средств 
бюджета Добринского муниципального района Липецкой области в 
соответствии с бюджетным законодательством. 
 5.2. Дополнительными источниками финансирования являются: средства, 
полученные от предоставления платных образовательных и иных 
предусмотренных уставами образовательных организаций услуг; добровольные 
пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 


