
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Постановление 
 

с. Парабель 

от  07.05.2014  г.                             №  349 а 

 

Об утверждении Положения об организации   

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего общего образования по  

основным общеобразовательным программам, 

организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных  

образовательных организациях  

Парабельского района 

 

 

 С целью реализации Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение «Об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам , организации 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях Парабельского 

района, согласно Приложению. 

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1   января 2014 

года. 

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным 

вопросам Д.Г. Бондаренко. 

 

 

 

     

Глава района                      А.Л.Карлов  

 

 
 

С.И. Петрухина 

2 18 08 

 

Рассылка: 

Администрация 2 

Отдел образования 1 

Бондаренко Д.Г. 1 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам , организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Парабельского района, (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании в РФ»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию  предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам , организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Парабельского района, создания 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,  в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Деятельность органов местного самоуправления Парабельского района 

по организации  предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам , организации предоставления дополнительного 

образования детей 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 , организации 

предоставления дополнительного образования детей, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми осуществляют соответствующие 

муниципальные образовательные организации Парабельского района (далее – 

образовательные организации) в соответствии с законодательством в области 

образования. 

 

2. Система образования  Парабельского района 

 

2.1. Система образования Парабельского района представлена 

Муниципальным казенным учреждением Отделом образования Администрации 

Парабельского района (далее - Отдел образования) и совокупностью 

подведомственных ему муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. В системе образования Парабельского района действуют юридически 

самостоятельные, прошедшие в установленном законом порядке государственную 
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аккредитацию, имеющие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, муниципальные образовательные организации следующих типов: 

дошкольные образовательные организации;  

общеобразовательные организации;  

организации дополнительного образования. 

2.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций является 

муниципальное образование «Парабельский район». Функции и полномочия 

учредителя на основании Постановления Администрации Парабельского района 

Томской области от 22.11.2011г.  № 787 а «О распределении полномочий 

учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

Парабельского района» осуществляют: 

- орган местного самоуправления – Администрация Парабельского  района 

Томской области 

-Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации 

Парабельского района 

-Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом 

Парабельского района (далее «КУМИ»). 

2.4. Правила приема граждан в муниципальную образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются каждой муниципальной образовательной организацией 

Парабельского района самостоятельно. 

Правила приема в муниципальные образовательные организации на обучение 

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная муниципальная образовательная организация Парабельского 

района. 

 

3. Организация общего и дополнительного  образования. 

 

 Общее образование включает в себя следующие уровни: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

3.1.Дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования , именуются воспитанниками. 

3.2.Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

3.3.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования органами местного 
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самоуправления Парабельского района создается сеть муниципальных 

образовательных организаций , реализующих программы дошкольного 

образования , а так же осуществляющих присмотр и уход за детьми .  

3.4. Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного образования, может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование 

сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

3.5.Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного образования, обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии 

ясельных и групп раннего возраста)  до прекращения образовательных отношений. 

3.6.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям 

реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования определяются федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

        3.8.Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются муниципальными образовательными 

организациями, реализующими программы дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

3.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 3.10.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную 

или комбинированную направленность. 

3.11.В муниципальных образовательных организациях , реализующих программы 

дошкольного образования, могут быть организованы группы детей раннего 

возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников; 

 3.12.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.13. Режим работы муниципальных образовательных организаций , реализующих 

программы дошкольного образования варьируется от трех до пятидневной   

рабочей недели. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-
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часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания);  

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

3.14.Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях,  если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. 

3.15.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. 

3.16. 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.  

3.17. 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.  

3.18.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные 

образовательные организации , реализующие программы дошкольного 

образования, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

3.19. С целью обеспечения прав  граждан, проживающих на территории 

Парабельского района, на получение дошкольного образования Отдел образования 

осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении  места в 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования. 

3.20.  Образовательный процесс в муниципальных образовательных организациях , 

реализующих программы дошкольного образования, проводится с 01 сентября по 

31 мая. В летний период проводятся оздоровительные мероприятия.  

3.21.Начальное общее образование, основное общее образование, 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. 

Обучающиеся , осваивающие образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования , 

именуются учащимися. 

3.22.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BCB5C99EB5217E855B74FFB7414E80EC167419B585AE6106E7DF7B9B6C1SAdCE
consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BCB5C99EB5217E058B94FFA7D49E206986B439C5705F1172771F6B9B6C1A9SCd2E
consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BCB5C99EB5217E855B74FFB7414E80EC167419B585AE6106E7DF7B9B6C1SAdCE
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по основным общеобразовательным программам органами местного 

самоуправления Парабельского района создается сеть муниципальных 

образовательных организаций соответствующего типа – общеобразовательные 

организации. 

3.23. 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 образовательных программ, 

специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности 

обучающихся), данные организации могут осуществлять дополнительные функции, 

связанные с предоставлением образования (углубленное изучение, коррекция, 

психолого-педагогическая поддержка и иные функции).  

3.24.Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме семейного 

образования и самообразования. 

3.25.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. 

3.26.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательных организациях Парабельского района.  

3.27.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

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

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

3.29. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.30. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.31. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными организациями. 

3.32.Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывают указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.33. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

consultantplus://offline/ref=3B12DBF9DA4F655A3950E90BE1558BF57B91ADE8BC790BA333DED9C9574422C5DD541F25CA04FFP5i3J
consultantplus://offline/ref=3B12DBF9DA4F655A3950E90BE1558BF57B91ADE8BC790BA333DED9C9574422C5DD541F25CA04FFP5i3J
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технологии, электронное обучение. 

 3.34. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.35. Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 

3.36.В образовательной организации могут быть созданы условия для проживания 

учащихся в интернате. 

3.37. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

образовательной организацией. 

3.38. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы.  

3.39.В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.40. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно. 

3.41.Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной.  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. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации  по уважительным 

причинам   или имеющие академическую задолженность ,переводятся в 

следующий класс условно.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 
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Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. 

3.42.Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.43. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются специальные 

условия для получения образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.44. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

на основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

3.45.Для осуществления организованного приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации Постановлением Администрации 

Парабельского района  за ними закрепляются конкретные территории 

Парабельского района. 

3.46.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 учредитель муниципальной 

общеобразовательной организации в лице Отдела образования вправе разрешить 

прием детей в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB0068436219D0A7213FC3599A157C7C212645A1C429EE79278D7D6LAO7K


9 

 

 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

3.47.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Парабельского района, 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 Парабельского 

муниципального 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. 

3.48. Дополнительное образование в  образовательных организациях 

Парабельского района организовано как дополнительное образование детей. 

Обучающиеся , осваивающие образовательные программы дополнительного 

образования, именуются учащимися. 

3.49.Дополнительное образование детей может быть получено в муниципальных 

организациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

3.50. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей , удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

3.51.  К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.53. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.54. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам , реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

3.55. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, организуют образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB0068436219D0A7213FC3599A157C7C212645A1C429EE79278D7D6LAO7K
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интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

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

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

индивидуально. 

3.56. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

3.57.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

3.58.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам, самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.59.Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным образовательным программам. Каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.60. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

3.61.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.62. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам, могут организовывать и проводить массовые 

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

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

3.63. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.64. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, определяют формы аудиторных 

занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

3.65. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
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особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.66. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, могут оказывать помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным 

и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

 

4 . Реализуемые программы. 

 

4.1. Образовательные программы , разрабатываемые и  принимаемые 

образовательными организациями самостоятельно,  определяют содержание 

образования. 

4.2. По уровням общего образования реализуются основные образовательные 

программы, по дополнительному образованию - дополнительные образовательные 

программы. 

4.2.1. К основным образовательным программам относятся основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования. 

4.2.2. К дополнительным образовательным программам относятся 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы. 

4.3. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

4.4. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

4.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.6. Нормативные сроки освоения образовательных программ определяются 

федеральным законодательством об образовании. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
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Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 

организациями в соответствии с уставными целями. 

5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Томской 

области, бюджета Парабельского района. Средства, полученные организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

5.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета  Томской области, 

бюджета Парабельского района, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

 

6. Полномочия органов местного самоуправления Парабельского района в 

сфере образования  

 

Органом, осуществляющим управление организацией предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, организации предоставления дополнительного образования детям на 

территории  Парабельского района, является  отраслевой  отдел администрации 

Парабельского района – Отдел образования. Отдел образования осуществляет 

следующие функции: 

 6.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организации предоставления дополнительного 

образования на территории Парабельского района по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому  

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Томской области; 

 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время; 

 6.3. Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, за конкретными территориями Парабельского 

района– в целях обеспечения гарантий доступности общего образования .Учет 

детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 6.4. Организация мероприятий по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий;  

      6.5.  Выполнение отдельных государственных полномочий: 
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- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними. 

- по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

 6.6.Согласование вопроса об оставлении общеобразовательной организации 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им общего 

образования. Принятие совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и с родителями несовершеннолетнего , оставившего 

образовательное учреждение  до получения основного образования   в месячный 

срок мер , обеспечивающих трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжения освоения им образовательной программы общего образования в иной 

форме обучения. Принятие совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в месячный срок  мер, обеспечивающих трудоустройство и (или) 

продолжение  обучения в другом образовательном учреждении 

несовершеннолетнего , достигшего пятнадцати лет, исключенного из 

образовательного учреждения по решению органа управления образовательного 

учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения устава 

образовательного учреждения 

 6.7.Согласование годовых календарных учебных графиков подведомственных 

образовательных организаций. 

 6.8.Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности подведомственных образовательных организаций и об использовании 

закрепленного за ними имущества. 

 6.9.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций в соответствии с законодательством. 

 6.10.Формирование и утверждение муниципального задания в отношении 

подведомственных образовательных организаций в соответствии с перечнями 

видов деятельности , предусмотренными в уставах организаций. 

 6.11.Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской  

задолженности подведомственных бюджетных организаций , превышение которого   

влечет расторжение трудового договора с руководителем организации по 

инициативе работодателя; 

 6.12.Осуществление  финансового обеспечения деятельности 

подведомственных образовательных организаций по выполнению муниципального 

задания. 

 6.13. Назначение руководителей муниципальных образовательных  организаций 

и их освобождение от должности. 

6.14. Осуществление контроля за выполнением руководителями 

муниципальных образовательных организаций трудовых обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором и действующим законодательством. 

6.15. Осуществление аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций и лиц, претендующих на занятие данных 

должностей. 
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6.16. Определение  порядка и условий предоставления педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций длительного отпуска 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

6.17. Утверждение уставов (изменений и дополнений к ним) подведомственных 

образовательных организаций. 

6.18.Согласование программ развития подведомственных образовательных 

организаций, иные компетенции в соответствии с законодательством. 

     6.19.Осуществляет иные установленные Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" и подзаконными актами полномочия в сфере 

образования. 

Администрация Парабельского района, КУМИ осуществляют полномочия в 

сфере образования в соответствии с Уставом Парабельского района. 

 

7 . Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего , основного общего , среднего общего 

образования по основным  общеобразовательным программам , организация 

предоставления дополнительного образования детям и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории Парабельского района.  

 

7.1. Расходы на обеспечение выполнения полномочий, связанных с 

реализацией вопроса местного значения, осуществляются за счет средств бюджета 

Парабельского района в соответствии с бюджетным законодательством. 

7.2. 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, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

-иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 

Управляющий делами         А.А.Костарев 
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