
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

П Р И К А З

30.12.2013 № 2162

Об утверждении Положения об организации

предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, начального общего, основного

общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, дополнительного

образования детям и порядке учета форм получения

общего образования, определенных родителями

(законными представителями) детей, подлежащих

обучению в муниципальных образовательных

организациях на территории города Нижнего Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города

Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012 «Об утверждении Положения о

департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода» (с

изменениями от 11.02.2013 № 413)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего,

основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и порядке

учета форм получения общего образования, определенных родителями (законными

представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных

организациях на территории города Нижнего Новгорода.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора

департамента образования С.Л. Сидоркину.

Директор департамента И.Б.Тарасова

Аширова

435 22 81

Приложение

15106018/373599(1)
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к приказу департамента образования

администрации города Нижнего

Новгорода

от 30.12.2013 № 2162

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам,

дополнительного образования детям и порядке учета форм получения общего

образования, определенных родителями (законными представителями) детей,

подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях на

территории города Нижнего Новгорода

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего,

основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и порядке

учета форм получения общего образования, определенных родителями (законными

представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных

организациях на территории города Нижнего Новгорода (далее – Положение),

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

законом от 06 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».

1.2. Настоящее Положение 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 детям (за исключением предоставления

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения), а

также порядок учета форм получения общего образования, определенных

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные

общеобразовательные программы на территории города Нижнего Новгорода (далее

образовательные организации).

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного

образования детям, а также учет форм получения общего образования в

образовательных организациях осуществляет администрация города Нижнего

Новгорода в лице департамента образования (далее – департамент образования).
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1.4. Муниципальная система образования города Нижнего Новгорода

представлена совокупностью муниципальных образовательных организаций

различных типов и видов, реализующих основные общеобразовательные

программы, программы дополнительного образования разных уровней и

направленностей.

2. Организация предоставления начального общего, основного общего и

среднего общего образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

2.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее

общее образование являются обязательными уровнями образования.

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

общее образование предоставляется прошедшими государственную аккредитацию,

имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности

образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные

программы: образовательные программы начального общего образования,

образовательные программы основного общего образования, образовательные

программы среднего общего образования различного уровня сложности и

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей

обучающихся.

2.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы направлены на

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их

адаптацию к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и

последующего освоения профессиональных образовательных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового

образа жизни; обеспечение сохранения здоровья обучающихся, охрана их прав и

интересов.

2.4. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, а также вне организаций

– в форме семейного образования и самообразования. Допускается сочетание

различных форм получения образования и форм обучения.

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой

аттестации в образовательной организации. Порядок организации и прохождения

промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливается

образовательной организацией.

Порядок прохождения аттестации обучающимся образовательная организация

определяет с учетом мнения его родителей (законных представителей), в том числе

исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.
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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 образования и формы обучения учитывается

мнение ребенка.

Родители (законные представители) обучающегося при переводе его на

обучение в форме семейного образования обязаны проинформировать управление

образования по месту жительства о выбранной форме и получить сведения об

образовательной организации, в которой обучающийся будет проходить

соответствующую аттестацию.

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и

образовательной организацией определяются в заявлении родителей (законных

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой

аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и

распорядительном акте указанной образовательной организации о приеме лица для

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой

аттестации.

Родители (законные представители) ребенка, получающего образование в

семейной форме с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе перевести

его на обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом,

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.

Обучающиеся по общеобразовательным программам в форме семейного

образования обеспечиваются учебниками и учебными пособиями образовательной

организацией, в которой обучающийся проходит промежуточные и (или)

государственную итоговую аттестации.

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,

которые проводятся в образовательной организации, и не предусмотрены учебным

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.

Образовательные организации, родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить

контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,

продолжают получать образование в образовательной организации.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется

в порядке, установленном локальными актами образовательной организации.

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными

стандартами общего образования.
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Содержание начального общего, основного общего и среднего общего

образования определяется образовательными программами начального общего,

основного общего и среднего общего образования.

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.

2.5. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей

общеобразовательной программы.

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются

образовательной организацией самостоятельно.

2.6. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего

обучения, в образовательной организации не должна превышать 25 человек.

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.8. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В

таких организациях создаются специальные условия для получения образования

обучающимися.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их

численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может

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

классах, группах или в отдельных образовательных организациях.

2.9. 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.

Обучение по общеобразовательным программам на дому или в медицинских

организациях учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей –

инвалидов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом

министерства образования Нижегородской области.

2.10. Образовательная организация в установленном порядке осуществляет

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на

бумажных и (или) электронных носителях.

2.11. Приём детей в первый класс в образовательные организации города

Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком

приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года

№ 107, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 №

1033 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными

учреждениями города Нижнего Новгорода» и правилами приёма, определёнными

образовательными организациями.

Правила приема граждан определяются образовательной организацией

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила приема граждан в образовательные организации для обучения по

основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех

граждан, которые проживают на территории городского округа, закрепленной

администрацией города Нижнего Новгорода за конкретной образовательной

организацией, и имеющих право на получение общего образования.

Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, постановлением администрации города Нижнего

Новгорода о закрепленной территории и другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

Приём заявлений в первый класс для закреплённых лиц начинается не

позднее 10 марта 2014 года.

Приём граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению

родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных

по месту жительства или по месту пребывания, для зачисления ребенка в 1 класс

дополнительно предъявляют оригиналы свидетельства о рождении ребенка или

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления

прав обучающегося), свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или

по месту пребывания на закрепленной территории либо заверенные в

установленном порядке копии указанных документов.

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство

заявителя (или законность представления прав обучающегося). В заявлении

родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие

сведения о ребёнке:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;

дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных

представителей) ребёнка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение

о состоянии здоровья ребенка.
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Требование предоставления других документов в качестве основания для

приема детей в учреждение не допускается.

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,

регистрируются в журнале приема заявлений.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне

представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения,

ответственного за прием документов, и печатью учреждения.

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в

течение 7 рабочих дней после приёма документов. Приказы размещаются на

информационном стенде в день их издания.

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

Родители (законные представители) имеют право осуществлять подачу

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования при наличии условий в

учреждении.

Заявление, поступившее в Учреждение в электронной форме, регистрируется

в журнале приема заявлений в день поступления. После регистрации заявления

родителям (законным представителям) детей направляется уведомление о

регистрации заявления (с указанием регистрационного номера) и необходимости

представить документы по перечню, установленному п. 12 приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации 15 февраля 2012 года № 107 «Об

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» (с

изменениями от 04.07.2012г.).

Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием

заявлений в первый класс осуществляется с 1 августа текущего года до момента

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на

закрепленной территории, в первую очередь осуществляется прием граждан,

имеющих право на первоочередное предоставление мест в образовательном

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и

нормативными правовыми актами Нижегородской области.

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.

3. Порядок учета форм получения образования, определенных родителями

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в

образовательных организациях.

3.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными
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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) детей формы

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные

представители) информируют об этом выборе районные управления образования.

3.2. Учет форм получения образования, определенных родителями

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего

образования каждого уровня, осуществляется путем формирования информации в

образовательных организациях о формах получения общего образования детей,

подлежащих обучению по общеобразовательным программам и проживающих на

закрепленной территории.

3.3. Образовательные организации направляют в районные управления

образования информацию о формах получения общего образования, определенных

родителями (законными представителями) детей, по форме согласно приложению

№ 1 к настоящему Положению по состоянию на 1 сентября текущего года в

электронном виде.

3.4. Информацию образовательных организаций о формах получения общего

образования, определенных родителями (законными представителями) детей

управления образования заносят в информационную базу данных о детях,

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории города

Нижнего Новгорода (далее информационная база района).

3.5. После внесения сведений в информационную базу района о формах

получения общего образования, определенных родителями (законными

представителями) детей управление образования направляют в департамент

образования информацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему

Положению по состоянию на 5 сентября текущего года в электронном виде.

3.6. Информация по учету форм получения образования, определенных

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на

получение общего образования каждого уровня, формируемая в соответствии

с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в

соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Организация предоставления дополнительного образования детям.

4.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам направлена на:

формирование и развитие творческих способностей учащихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление

здоровья учащихся;
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обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию учащихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда

учащихся;

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и

инвалидов;

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры учащихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и

федеральных государственных требований.

4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной

организацией в соответствии с федеральными государственными требованиями.

4.3. Образовательные организации реализуют дополнительные

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая

каникулярное время.

4.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в

объединениях по 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.

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной

программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным

общеобразовательным программам различной направленности (технической,

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или

всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм

обучения

consultantplus://offline/ref=780A88037B324C3F6BFA1CFE238AAD90A6E643ECBD0F2FDA4F54EF193101KCM
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Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам

определяются образовательной организацией самостоятельно, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.

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 образовательной организации.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять

их.

4.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией организации,

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

4.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ

образовательные организации могут организовывать и проводить массовые

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

отдыха учащихся, родителей (законных представителей).

4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их

родители (законные представители) без включения в основной состав.

4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

4.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность

проведения промежуточной аттестации учащихся.

4.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического

развития указанных категорий учащихся.

Образовательные организации должны создать специальные условия, без

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

4.12. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и

дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и

инвалидов.

4.13. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в

consultantplus://offline/ref=780A88037B324C3F6BFA1CFE238AAD90A6E649E9BD092FDA4F54EF19311CCBEECCC31A14D212C8E600KFM
consultantplus://offline/ref=780A88037B324C3F6BFA1CFE238AAD90A6E649E9BD092FDA4F54EF19311CCBEECCC31A14D212C8E600KFM
consultantplus://offline/ref=780A88037B324C3F6BFA1CFE238AAD90A6E649E9BD092FDA4F54EF19311CCBEECCC31A14D212C8E600KFM
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него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,

инвалидов.

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

4.14. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.

4.15. Содержание дополнительного образования и условия организации

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инвалида.

4.16. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и

состояния здоровья таких учащихся.

4.17. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ,

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.

4.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия,

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков.

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями

здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных,

лекционных материалов в электронном виде.

5. Организация предоставления дошкольного образования.

5.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование предоставляется

имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности

образовательными организациями города Нижнего Новгорода, реализующими

основные общеобразовательные программы дошкольного образования,

направленного на формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста.

consultantplus://offline/ref=780A88037B324C3F6BFA1CFE238AAD90A6E649E9BD092FDA4F54EF19311CCBEECCC31A14D212C8E600KFM
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5.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения

ими образовательных программ начального общего образования, на основе

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей

дошкольного возраста видов деятельности.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации

обучающихся.

5.3. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и

уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования, вправе

осуществлять присмотр и уход за детьми

5.4. Дошкольное образование может быть получено в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в

форме семейного образования.

5.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по

конкретной основной общеобразовательной программе образовательной программе

дошкольного образования определяются федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования.

5.6. Образовательная организация 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.

5.7. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до

прекращения образовательных отношений.

5.8. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования. Содержание дошкольного образования определяется образовательной

программой.

5.9. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются

и утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с

учетом.

5.10. Образовательная деятельность по образовательным программам

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в

группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,

оздоровительную или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация

образовательной программы дошкольного образовании.
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В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья.

5.11. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей,

нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого

комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах

оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной

программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических,

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

5.12. В группах комбинированной направленности осуществляется

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями

здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

5.13. В образовательной организации могут быть организованы также:

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

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;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные

группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы

дошкольного образования.

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

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

5.16. Режим работы образовательной организации по пятидневной или

шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией

самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут функционировать в

режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5

часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания);

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

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна

организация работы групп также в выходные и праздничные дни.

5.17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного
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образования в форме семейного образования, имеют право на получение

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы

соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких

видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов

Российской Федерации.

5.18. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

5.19. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного

образования, должны быть созданы специальные условия для получения

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

5.21. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями

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

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.

5.22. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

учебной группе устанавливается до 15 человек.

5.23. При приеме детей дошкольная организация обязана ознакомить

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, основными общеобразовательными программами

дошкольного образования, реализуемыми дошкольными организациями и другими

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

5.24. Взаимоотношения между дошкольной организацией и родителями

(законными представителями) регулируется договором об образовании, который не

может ограничивать установленные законом права.

6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг

образовательными организациями.

6.1. Образовательные учреждения вправе оказывать населению,

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими

образовательными программами и федеральными государственными

образовательными стандартами.

6.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.

6.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных

образовательных

услуг устанавливаются нормативными правовыми актами администрации города

Нижнего Новгорода.

6. Финансирование
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7.1. Финансирование организации предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и

дошкольного образования осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего

Новгорода и средств субвенции, выделяемой бюджету города на реализацию

основных общеобразовательных программ.

Приложение № 1

к Положению об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, начального общего, основного общего,

среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, дополнительного

образования детям и порядке учета форм получения

общего образования, определенных родителями

(законными представителями) детей, подлежащих

обучению в муниципальных образовательных

организациях на территории города Нижнего Новгорода

Образовательная организация

(полное наименование в соответствии с Уставом)
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Информация

о формах получения образования, определенных родителями (законными

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях и

имеющих право на получение общего образования

на 01.09.2015

№

п/п

Ф.И.О.

обучающегося

дата

рождения

класс Форма получения

общего образования

Прим.

1. Иванов Иван Иванович 10.09.2007 1 очная

2. и т.д.

Директор образовательной организации_____________________________ Ф. И. О.
(подпись)

Приложение № 2

к Положению об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, начального общего, основного общего,

среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, дополнительного

образования детям и порядке учета форм получения

общего образования, определенных родителями

(законными представителями) детей, подлежащих

обучению в муниципальных образовательных

организациях на территории города Нижнего Новгорода

Информация

о формах получения образования, определенных родителями (законными

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях и

имеющих право на получение общего образования ______________________

района г. Нижнего Новгорода
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на 05.09.2015

Форма получения

образования

примечание

1. Очная

2. Очно-заочная

3. Заочная

4. Семейное образование

5. Самообразование

Начальник управления ____________________________________ Ф.И.О.

(подпись)


