
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»  

«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ш У Ö М 

 

пгт. Троицко-Печорск 
03      августа 2015                                                                                           08/712 

 
Об утвержденииПоложения об организации 
предоставленияобщедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основногообщего, 
среднего общего образования поосновным 
общеобразовательнымпрограммам; 
дополнительногообразования детей в образовательных  
организациях, подведомственных Управлению 
образования администрациимуниципального района 
«Троицко – Печорский» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  
«Обобразовании в Российской Федерации» и в целях организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам; дополнительного 
образования детей в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам; дополнительного образования детей в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» согласно приложению. 

2. Управлению образованию администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
обеспечить контроль исполнения Положения оборганизации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; 
дополнительного образования детей в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации района «Троицко – Печорский» О.В. Попову. 

 
И.о. руководителя администрации муниципального  
района «Троицко-Печорский»                                                А.В. Демьяновский 
 
 
 
исп.: М.В. Петрушкина 
согласовано: зам. руководителя 
                      юрисконсульт 

 
 



 
Приложение  

к постановлению  
администрации муниципального 
района «Троицко – Печорский» 

                  от     03 августа  2015 г.  № 08/ 712 
 

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам; дополнительного образования детей в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 
  

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования  по основным общеобразовательным программам в образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования", от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", действующим федеральным, региональным 
законодательством и другими нормативными актами. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей в образовательных организациях,  подведомственных 
Управлению образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» (далее – Управление образования). 

3. В целях реализации права каждого человека на общее образование Управление 
образования, образовательные организации создают необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования, дополнительного образования на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Коми. 

II. Система общего образования муниципального района «Троицко – Печорский» 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образованияна 
территории муниципального района «Троицко – Печорский» обеспечивается 
администрацией муниципального района «Троицко – Печорский» в лице Управления 
образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский». 

2.  Организация предоставления дополнительного образования детей на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский» обеспечивается Управлением 



образования  только в подведомственных Управлению образования образовательных 
организациях (приложение 2). 

3. Система общего образования муниципального района «Троицко – Печорский» 
включает в себя: 

3.1. федеральные государственные образовательные стандарты, основные 
общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы; 

3.2. муниципальные образовательные организации, реализующие основные и 
дополнительные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, педагогических работников, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

3.3. администрацию муниципального района «Троицко – Печорский», 
осуществляющую управление в сфере общего образования, созданные ею 
консультативные, совещательные и иные органы; 

3.4. организации дополнительного образования детей. 
4. Общедоступное и бесплатное общее образование, дополнительное образование 

детей предоставляется муниципальными образовательными организациями, 
реализующими основные и дополнительные общеобразовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 
- образовательные организации). 

5. Образовательные организации муниципального района «Троицко – Печорский»- 
некоммерческие организации, прошедшие государственную аккредитацию и 
осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие 
организации созданы. 

6.Деятельность образовательных организаций регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Коми, распорядительными актами 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский», приказами Управления 
образования, уставами образовательных организаций, локальными нормативными актами. 

7. На территории муниципального района осуществляют образовательную 
деятельность следующие типы образовательных организаций: 

7.1.дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми; 

7.2. общеобразовательная организация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования; 

7.3. организация дополнительного образования – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

8.Образовательные организации обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

9. Система общего образования муниципального района «Троицко – Печорский» 
включает следующие уровни общего образования (приложение2): 

9.1.дошкольное образование; 
9.2.начальное общее образование; 
9.3. основное общее образование; 
9.4. среднее общее образование. 
10. Система общего образования муниципального района «Троицко – Печорский» 

создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ, 



предоставления возможности одновременного освоения нескольких основных 
общеобразовательных программ. 

11. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования являются преемственными. 

12.В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

13.Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, по 
адаптированным основным общеобразовательным программам с созданием специальных 
условий. 

III. Формы получения общего образования и формы обучения 

1. Освоение основных общеобразовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования регламентируется федеральным 
государственным образовательным стандартом, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и правилами, учебным планом, нормативными актами администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский», Управления образования, уставами и 
локальными актами образовательных организаций. 

2. Общее образование может быть получено в образовательных организациях, а также 
вне образовательных организаций в форме семейного образования и самообразования. 

3. Обучение в образовательных организациях с учетом потребностей, возможностей 
личности осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4. Формы получения общего образования и формы обучения по основной 
общеобразовательной программе по каждому уровню образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования организуется на дому. 

IV. Организация предоставления дошкольного образования 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, охранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 

2.Дошкольное образование может быть получено в образовательных организациях, а 
также вне образовательных организаций в форме семейного образования. 

3. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе - общеобразовательной программе 
дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

4. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 
общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. 

5. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения 
образовательных отношений. 

6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

7. Содержание дошкольного образования определяется общеобразовательной 
программой дошкольного образования. 



8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
общеобразовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

9. Общеобразовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
с учетом соответствующих примерных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. 

10. Освоение общеобразовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. 

11.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 том числе в 
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры. 

12.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

13.В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано совместно с другими детьми. 

 
V. Организация предоставления начального общего, основного общего,  

среднего общего образования 
 

1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. 

2. 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. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет. Среднее образование может быть получено в форме самообразования. 

4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в образовательных организациях. Порядок прохождения промежуточной 
аттестации регламентируется локальным актом образовательной организации. 

5. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

6. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования. Количество учебных занятий за нормативный срок 
усвоения основных общеобразовательных программ устанавливается федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

7. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих. Правила приема на обучение по основным 



общеобразовательным программам устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с законодательством об образовании. 

8. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать также прием граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена образовательная организация. 

9. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, распорядительными актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерством образования Республики. 

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

11. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной 
общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 

12. Для реализации основных общеобразовательных программ возможно 
использование ресурсов иных организаций. В реализации основных общеобразовательных 
программ с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями 
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей основной общеобразовательной программой. 

 
VI.  Организация предоставления дополнительного образования детям 

 
1. 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. 
           2.Дополнительное образованиепредоставляется имеющими лицензии на право 
ведения образовательной деятельности муниципальными образовательными 
организациями дополнительного образования детей, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы различных направленностей.  
3. Дополнительные общеобразовательные программы для детей разработаны  с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой 
образовательной организацией дополнительного образования. 
5.Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
законодательством об образовании. 
6.Деятельность детей в организации осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам (клубы, студии, творческие коллективы, ансамбли, группы, 
секции, кружки и другие), а также индивидуально.  
        7. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 
жительства. 
 

VII. Полномочия администрации  
муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
К полномочиям администрации муниципального района «Троицко – Печорский» по 

решению вопросов местного значения в сфере общего образования относятся: 



организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами); 

организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации); 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в образовательных организациях; 

создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций, осуществление 
функций и полномочий учредителей образовательных организаций; 

обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 

учет детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района «Троицко – Печорский»; 

осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  
к Положению 

 
Организация дополнительного образования детей, подведомственная  

Управлению образования муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

№ 
п/п 

Название образовательной организации Адрес 
образовательной 

организации 

Контактный 
телефон 

1. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» пгт. Троицко - 
Печорск 

169420, пгт. 
Троицко-Печорск, 
квартал Южный 

дом 12 

882138 99795 

 
 
 

Приложение 2  
 к Положению 

 
Система общего образования муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
№ 
п/п 

Название поселений Уровни общего образования 

1. пст. Белый Бор. Дошкольное образование, начальное общее 
образование 

2. д. Еремеево Дошкольное образование, начальное общее 
образование 

3. пст. Знаменка Дошкольное образование, начальное общее 
образование 

4. пст. Комсомольск-на-
Печоре 

Дошкольное образование, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование 

5. пст. Митрофан-Дикост Дошкольное образование, начальное общее, 
основное общее образование 

6. пст. Мылва Дошкольное образование 
7. пст. Нижняя Омра Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее образование 
8. пгт. Троицко - Печорск Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование 
9. пст. Покча Дошкольное образование, начальное общее 

образование 
10. пст. Палью Дошкольное образование, начальное общее 

образование 
11. пст. Приуральский Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование 
12. пст. Русаново Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее образование 
13. с. Усть-Илыч Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование 
14. пст. Якша Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование 
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