
 
                                           

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
            

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                  

от  1 апреля 2020 года                                                                                                         №  294 

 

 
Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского 

района; учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории Белоярского района 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белоярского района  

от 2 июня 2020 года № 470, от 15 октября 2020 года № 865, от 9 декабря 2020 года  

№ 1061, от 26 мая 2021 года № 407, от 27 июля 2021 года № 619, от 25 августа 2022 года № 791, 

от 10 ноября 2022 года № 1029, от 15 декабря 2022 года № 1164, от 31 января 2023 года № 45) 

 

  В   соответствии   с  пунктом    11     части     1   статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29    декабря    

2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 11 пункта 

1 статьи 5 устава Белоярского района, в целях предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; 

учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Белоярского района, п о с т а н о в л я ю :  

   1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Белоярского района; учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Белоярского района. 

   2. Признать   утратившими   силу:  

   - постановление    администрации   Белоярского  района  от   3 февраля 2014 года 

№ 115 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; 

учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Белоярского района»; 
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   - пункт 39 постановления  администрации  Белоярского  района  от  7 августа  2014 

года № 1133   «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

Белоярского района»; 

   - постановление  администрации  Белоярского  района от 21 марта 2017 года № 212 

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 

района от 3 февраля 2014 года № 115»; 

   - постановление  администрации  Белоярского  района от 25 марта 2019 года № 242 

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 

района от 3 февраля 2014 года № 115». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. 

Официальный выпуск». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

            5.  Контроль за  выполнением постановления возложить на  заместителя  главы  

Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В. 

 

 

 

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         постановлением администрации  

           Белоярского района 

         от 1 апреля 2020 года № 294 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; учета   детей,    

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Белоярского района 

 

1. Общие положения 

 

  1.1.  Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; 

учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Белоярского района (далее – Положение), разработано в соответствии  с   Конституцией   

Российской   Федерации,   Федеральным     законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный  закон № 273-ФЗ), приказами 

Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31    июля    2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного   образования»    (далее – приказ № 373),    от   22 марта 2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования» (далее – приказ 

№ 115), приказом  Министерства  просвещения   Российской    Федерации   от  27  июля 

2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам» 

(далее – приказ № 629), Законом   Ханты-Мансийского    автономного   округа – Югры   от   

1  июля   2013 года   № 68-оз  «Об   образовании   в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» и устанавливает порядок организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях Белоярского района (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); учета   детей,    подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Белоярского района. 

  1.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях 

Белоярского района; учета   детей,    подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования на территории Белоярского района,  осуществляет администрация 

Белоярского района в лице Комитета по образованию администрации Белоярского района 

(далее – Комитет по образованию). 

  Организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района осуществляет 

администрация Белоярского района в лице Комитета по образованию, комитета по 

культуре администрации Белоярского района, Комитета по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации Белоярского района. 

  1.3. Муниципальная система образования Белоярского района представлена 

совокупностью муниципальных образовательных учреждений различных типов (далее – 

образовательное учреждение), реализующих основные общеобразовательные программы, 

дополнительные общеобразовательные программы разных уровней и направленностей. 

           1.4. В образовательных учреждениях образовательная деятельность осуществляется 

на русском языке.  

           Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 

начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых муниципальной системой образования 

Белоярского района, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

           Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

           1.5. Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района осуществляется за 

счет средств бюджета  Белоярского района и средств субвенции, выделяемой бюджету 

Белоярского района  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Организация предоставления дошкольного образования 
 

2.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование предоставляют 

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности следующие 

муниципальные образовательные учреждения Белоярского района, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (далее в настоящем разделе – 

Учреждение): 

           1) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский»; 

           2) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»; 

           3) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»; 

           4) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»; 

           5) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка»; 

           6) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым»; 
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           7) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

           8) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма»; 

           9) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

           10) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; 

           11) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват»; 

           «12) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района  «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский». 

  2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

  Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

  2.3. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

  2.4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного 

образования (далее – образовательная программа дошкольного образования) 

определяются Федеральным законом № 273-ФЗ. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

  2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

  Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствующей федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. 

  Содержание и планируемые результаты разработанных Учреждением 

образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов федеральной программы дошкольного образования. 

  Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

  2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. 

  Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную,  

комбинированную направленность. 

  В Учреждении могут быть организованы также:  

           1) группы обучающихся раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление обучающихся в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

           2) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

           3) семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

  В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и обучающиеся 

разных возрастов (разновозрастные группы). 
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  2.7. Режим работы по пятидневной или шестидневной рабочей неделе 

определяется Учреждением самостоятельно.  

  2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение обучающимися дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

Учреждении и общеобразовательном учреждении, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры.  

     2.9. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся со своим уставом, сведениями о дате предоставления 

и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

           2.10. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся регулируются договором, заключаемым в 

установленном порядке. 

           2.11. Учреждение в установленном порядке осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

 

3. Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 

     3.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. 

  3.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование предоставляют прошедшие государственную аккредитацию, имеющие 

лицензию на осуществление образовательной деятельности следующие муниципальные 

образовательные учреждения Белоярского района, реализующие основные 

общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования (далее – общеобразовательное 

учреждение): 

           1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»; 

           2) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»; 

           3) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»; 

           4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

           5) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; 

           6) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма»; 

           7) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

           8) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым»; 

           9) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; 
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           10) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват»; 

           11) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский». 

           3.3. Обучение в общеобразовательном учреждении с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

  Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательном учреждении. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

  3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

  3.5. Содержание начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – образовательная программа). 

  Образовательные программы разрабатываются общеобразовательным учреждением 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. 

Содержание и планируемые результаты разработанных общеобразовательным 

учреждением образовательных программ должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных 

программ. 

  Образовательная деятельность по образовательным программам, в том числе 

адаптированным образовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется общеобразовательным учреждением. 

  Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

может предусматривать углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

  3.6. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

  В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

           3.7. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

  Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

           3.8. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в общеобразовательных учреждениях осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются 

обучающиеся десятых классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
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           Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов).  

           Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

     3.9. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим 

уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

           3.10. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке. 

           3.11. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке осуществляет 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

4. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; закрепление образовательных учреждений за конкретными 

территориями Белоярского района 

  

           4.1. В целях обеспечения обязательного, своевременного получения образования 

лицами, подлежащими обучению, Комитетом по образованию закрепляются 

образовательные учреждения за конкретными территориями Белоярского района. 

           4.2. Комитет по образованию ведет учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории Белоярского района 

(далее – учет детей), и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей.    

           4.3. Порядок учета детей определяет Комитет по образованию. 

 

5. Организация предоставления дополнительного образования   

 

           5.1. Дополнительное образование предоставляют имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности следующие муниципальные учреждения 

дополнительного образования Белоярского района, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы 

(далее в настоящем разделе – Учреждение): 

           1) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования    

Белоярского   района «Дворец   детского   (юношеского)   творчества  г. Белоярский»; 

  2) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  в области 

культуры Белоярского   района «Детская школа искусств г. Белоярский» (далее – ДШИ); 

  3) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский» (далее – 

ДЮСШ). 

           Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки устанавливаются 

Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

           Особенности организации и осуществления образовательной деятельности, 

методической деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств устанавливаются Министерством культуры Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 
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           5.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. 

           Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

ДШИ в соответствии с федеральными государственными требованиями. Содержание 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки определяется 

соответствующей образовательной программой, разработанной и утвержденной ДЮСШ с 

учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. 

           5.3. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

           5.4. Учреждение может организовать образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группах обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее – объединения), а также индивидуально.  

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

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

  5.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). 

  Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

           Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.          

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

  5.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

           Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в  другое. 

  5.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

           Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

           При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

           При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

           Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

  5.8. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
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социальной сферы. 

           5.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

  5.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

  5.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать  

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

  5.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

  5.13. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

     5.14. Учреждение обязано ознакомить обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим уставом, сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

           5.15. Отношения между Учреждением и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке. 

 

 6. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

           6.1. В целях реализации права каждого человека на образование  создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов общения и 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. 

           6.2. Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  и  детей-инвалидов  осуществляется  в  соответствии  с Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»,  Федеральным    законом   № 273-ФЗ,   приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 

2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся  с  умственной   отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»,  приказом № 373,     приказом № 115,     приказом   № 629, Законом 

Ханты-Мансийского    автономного округа – Югры   от   2   декабря 2005 года № 115-оз 

«О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов  на  воспитание, обучение и образование, 

прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
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           6.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

           Порядок регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется   нормативным    правовым актом Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

 

_____________ 

 


