
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 09.01. 2019 года                       г. Карачаевск                                            №1/1 

 

 

Об утверждении Порядка организации предоставления общедоступного и бесплатного 

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

новным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных учреждениях 

 Карачаевского муниципального района 

 

    В соответствии с  пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам, дополнительного образо-

вания детей в муниципальных образовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-

нительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Карачаевского муниципального района  (далее – Порядок), согласно приложе-

нию к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника Управления образования, физической культу-

ры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муници-

пального района (далее – Управление образования)  Темирезовой З.К.:  

2.1. Довести настоящий Порядок до сведения руководителей общеобразова-

тельных учреждений; 

2.2. Обеспечить контроль соблюдения прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования по основным общеобразовательным программам, до-

полнительного образования детей в муниципальных образовательных учрежде-

ниях Карачаевского муниципального района, в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 

2.3. Разместить настоящий Порядок на официальном сайте Управления образо-

вания. 

3. Руководителям  образовательных учреждений:  



3.1. Обеспечить соблюдение прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-

нительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях  

в соответствии с приложением к настоящему приказу.  

3.2. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных представите-

лей) обучающихся муниципальных образовательных учреждений Карачаевско-

го муниципального района. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



Приложение  

к приказу УОФКСМП АКМР  

от 09.01.2019 года № 1/1 

 

Порядок 

 организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам, дополнительного образова-

ния детей в муниципальных образовательных учреждениях  

Карачаевского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам, дополнительного образо-

вания детей в муниципальных образовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района (далее – Порядок), разработан в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), а также действующим зако-

нодательством Карачаево-Черкесской Республики и муниципальными  норма-

тивными правовыми актами. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей на территории Карачаевского муници-

пального района с целью реализации конституционного права граждан на обра-

зование соответствующего уровня и направленности. 

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей 

на территории Карачаевского муниципального района в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации осуществляет Управление 

образования.  

1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-

нительного образования детей осуществляют муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные Управлению образования, в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования. 

1.5. Руководитель муниципального образовательного учреждения назначается 

Управлением образования, осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля в отношении муниципальных образовательных учреждений. 



Руководитель муниципального образовательного учреждения несет ответ-

ственность за руководство образовательной, воспитательной и организацион-

но-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учрежде-

ния. 

1.6. К педагогической деятельности в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и соответствующие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должно-

стям, и не имеющие в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации запрета на занятия педагогической деятельностью. 

  

2. Организация деятельности муниципальных образовательных учрежде-

ний  по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и до-

полнительного образования детей 

 

2.1. Муниципальные образовательные учреждения (далее – ОУ) создаются, ре-

организуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и в порядке, утвержденном муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

2.2. Функции и полномочия учредителя ОУ осуществляет Управление образо-

вания, в пределах переданных ему полномочий по управлению деятельностью 

ОУ.  

2.3. Управление образования формирует и утверждает муниципальные задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ОУ по предоставлению 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания и дополнительного образования, осуществляет контроль за их исполне-

нием.  

2.4. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории Ка-

рачаевского муниципального района, на получение общего образования, 

Управление образования осуществляет учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также форм получения образования, 

закрепление ОУ за конкретными территориями Карачаевского муниципального 

района.  

2.5. Управление образования организует деятельность ОУ по комплектованию 

контингента обучающихся. Под комплектованием понимается последователь-

ность действий Управления образования и ОУ при формировании контингента 

обучающихся.  

2.6. ОУ действуют на основании уставов, утвержденных в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. Компетенции, права, обя-

занности и ответственность ОУ устанавливается ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и иными нормативными правовыми актами федерального, ре-

гионального и муниципального уровней.  

2.7. ОУ, реализующие основные общеобразовательные программы, обеспечи-

вают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 



учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

2.8. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

2.9. Разработка и утверждение основных образовательных программ, выбор ме-

тодов обучения и воспитания, учебно-методического обеспечения, образова-

тельных технологий относятся к компетенции ОУ.  

2.10. В случае прекращения деятельности ОУ, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе или истечения срока действия государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе, приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования Управление обра-

зования обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных пред-

ставителей) в другие ОУ, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются в соот-

ветствии с действующим законодательством в сфере образования. 

 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования по основным общеобразовательным программам 

 

3.1. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования по основным общеобразовательным програм-

мам создается сеть муниципальных образовательных учреждений соответству-

ющего типа – дошкольные образовательные учреждения и общеобразователь-

ные учреждения, реализующие программы дошкольного образования (далее - 

ДОУ).  

3.2. Образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования в ДОУ осуществляется в группах.  

3.3. Управление образования:   

   - определяет потребность в открытии необходимого количества групп в ДОУ 

на основании прогноза контингента воспитанников по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования на новый учебный год;   

   - принимает решение об открытии групп общеразвивающей, компенсирую-

щей, оздоровительной или комбинированной направленности;  

  -  принимает решение об открытии разновозрастных групп. 

3.4. При формировании контингента воспитанников соблюдаются установлен-

ные законодательством и санитарно-гигиеническими правилами нормативы 

наполняемости групп.  

3.5. Организация и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования регламентируется законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

 



4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-

щеобразовательным программам 

 

4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее об-

щее образование являются обязательными уровнями образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. Основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

4.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам создается сеть муниципальных 

образовательных учреждений соответствующего типа – общеобразовательные 

учреждения (далее - ОУ).  

4.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, с учетом со-

циального заказа, материально-технических, кадровых условий для реализации 

образовательной деятельности создаются (могут создаваться) ОУ с различными 

особенностями осуществляемой образовательной деятельности, в том числе 

классы с углубленным и профильным изучением отдельных предметов, кадет-

ские классы, классы, обучающиеся по адаптированным образовательным про-

граммам.  

4.4. Управление образования определяет потребность в открытии необходимого 

количества классов на основании прогноза контингента обучающихся по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования на новый учебный год.   

4.5. ОУ осуществляют прием граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с локальными нормативными актами ОУ.  

4.6. Порядок проведения индивидуального отбора при приеме для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным или про-

фильным изучением отдельных учебных предметов, регламентируется дей-

ствующим законодательством в сфере образования и соответствующими ло-

кальными нормативными актами ОУ.  

4.7. Общее образование может быть получено в ОУ, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также вне общеобразовательных учреждений в 

форме семейного образования и самообразования. В ОУ  обучение осуществ-

ляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание раз-

личных форм получения образования и форм обучения. 

     Форма получения общего образования и форма обучения детей по конкрет-

ной основной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 



     В случае выбора родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего учащегося формы получения общего образования в форме семейного 

образования они информируют об этом выборе Управление образования в 

форме уведомления согласно приложению  к настоящему Положению. 

4.8. Прием на обучение в ОУ проводится на принципах равных условий прие-

ма для всех поступающих. 

4.8.1. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, ОУ  самостоятельно. 

4.8.2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам в ОУ должны обеспечивать прием граждан, имеющих право на полу-

чение общего образования соответствующего уровня и проживающих на за-

крепленной за ОУ  территории  Карачаевского муниципального района. 

4.8.3. Для осуществления организованного приема граждан в ОУ приказом 

Управления образования общеобразовательные учреждения закрепляются за 

конкретными территориями Карачаевского муниципального района. 

4.8.4. При приеме гражданина в ОУ последнее обязано ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право осу-

ществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с реализуемыми основными общеобразовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

4.8.5. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в ОУ по причине от-

сутствия свободных мест родители (законные представители) для решения во-

проса об устройстве ребенка в другое  ОУ обращаются в Управление образо-

вания. 

4.9. Основанием возникновения образовательных отношений является распо-

рядительный акт ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, о при-

еме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

4.10. При формировании контингента учащихся соблюдаются установленные 

законодательством и санитарно-гигиеническими правилами  нормативы напол-

няемости класса. 

4.11. ОУ вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей) учащихся. 

4.12. Получение начального общего образования 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 Управление об-

разования, вправе разрешить прием детей в ОУ на обучение по общеобразова-

тельным программам начального общего образования в более раннем или бо-

лее позднем возрасте. 

4.13. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

Управления образования учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, мо-



жет оставить ОУ до получения основного общего образования. Не позднее, 

чем в месячный срок со дня наступления указанного события комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего, оставившего ОУ до получения 

основного общего образования, и Управлением образования принимает меры 

по продолжению освоения несовершеннолетним общеобразовательной про-

граммы основного общего образования в иной форме и с его согласия. 

4.14. В случае отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет, из ОУ в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования  и родители (законные представители) несовершен-

нолетнего учащегося, отчисленного из ОУ, не позднее, чем в месячный срок 

со дня отчисления принимают меры, обеспечивающие получение несовер-

шеннолетним общего образования. 

4.15. Организация образовательной деятельности в ОУ осуществляется в соот-

ветствии с основными общеобразовательными программами и расписанием 

занятий. 

4.16. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется основными общеобразовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

    Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освое-

ния основных общеобразовательных программ определяются соответствую-

щими федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.17. Основные общеобразовательные программы самостоятельно разрабаты-

ваются и утверждаются ОУ в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами. 

4.18. Учащимся, осваивающим основные общеобразовательные программы 

общего образования, на время получения образования предоставляются бес-

платно учебники. Правила пользования учебниками определяются локальным 

актом муниципального общеобразовательного учреждения. 

4.19. Освоение основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобра-

зовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией уча-

щихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах, опреде-

ленных учебным планом, и в порядке, установленном ОУ. 

     Учащиеся, успешно освоившие общеобразовательные программы по учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и успешно прошедшие про-

межуточную аттестацию за соответствующий год обучения, переводятся в 

следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной атте-

стации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации без уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

     Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в уста-

новленный общеобразовательным учреждением срок. 



     Общеобразовательные учреждения, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся об-

щего образования в форме семейного образования, обязаны создать учащему-

ся условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить кон-

троль за своевременностью ее ликвидации. 

     Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные ОУ, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности (не вклю-

чая время болезни учащегося). 

     Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ создается 

комиссия. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-

нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обу-

чение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.20. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в ОУ по имеющим государственную аккредитацию об-

щеобразовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользу-

ются академическими правами учащихся по соответствующей общеобразова-

тельной программе. 

     Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленный срок 

академической задолженности, продолжают получать образование в ОУ. 

4.21. Завершение обучения по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования сопровождает-

ся государственной итоговой аттестацией выпускников. Лицам, успешно про-

шедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об об-

разовании: 

   - основное общее образование подтверждается аттестатом об основном об-

щем образовании;  

 - среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании. 

     Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или полу-

чившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

общеобразовательной программы и (или) отчисленным из муниципального 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

     За выдачу документов об образовании и дубликатов документов об образо-

вании плата не взимается. 



 

5. Организация предоставления дополнительного образования детей 

5.1. Дополнительное образование детей по дополнительным общеразвивающим 

программам предоставляется МКОУ ДОД «ДЮСШ» и ОУ, реализующими ос-

новные общеобразовательные программы.  

5.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется:   

   - в МКОУ ДОД «ДЮСШ»  в течение всего учебного года;   

   - в ОУ в течение всего учебного года, включая каникулярное время, согласно 

календарному учебному графику;   

5.3. Занятия в объединениях в МКОУ ДОД «ДЮСШ» и ОУ проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, есте-

ственнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным нор-

мативным актом учреждения, осуществляющего образовательную деятель-

ность, в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил и нор-

мативов.  

5.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обуче-

ния по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной учреждением, осуществляющим образовательную деятельность.  

5.6. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополни-

тельным образовательным программам регламентируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

6. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-

вательным программам, дополнительного образования детям-инвалидам, 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. На территории Карачаевского муниципального района в ОУ детям-

инвалидам, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ) предоставляется общедоступное и бесплатное дошколь-

ное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основ-

ным общеобразовательным программам, а также дополнительное образование. 

6.2. Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, дополнительное образование предоставля-

ется ОУ с учетом образовательных потребностей и способностей детей-

инвалидов, инвалидов  и  лиц с ОВЗ. 

6.3. Реализуемые основные образовательные программы направлены на фор-

мирование у детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ общей культуры лично-

сти на основе освоения требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов, их адаптацию к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-



тельных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни; обеспечение сохранения здоровья де-

тей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, охрану их 

прав и интересов. 

6.4. Обучение в ОУ с учетом потребностей, возможностей личности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме, а также вне организаций  (в форме семейного образования и 

самообразования). Допускается сочетание различных форм получения образо-

вания и форм обучения. 

6.5. Обучение детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ, которые по состоя-

нию здоровья не могут посещать ОУ, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

организуется по индивидуальному учебному плану, в том числе обучение в 

рамках индивидуального учебного плана может осуществляться на дому. 

6.6. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

основных общеобразовательных программ осуществляется в порядке, уста-

новленном локальными актами ОУ. 

6.7. Формы получения общего образования и формы обучения ребенка-

инвалида и ребенка с ОВЗ по основным общеобразовательным программам 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го учащегося с учетом мнения ребенка. 

6.8. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и сред-

него общего образования определяется основными общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования. 

     Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам осво-

ения реализуемых основных общеобразовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

     Условия реализации основных общеобразовательных программ определя-

ются индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и ребенка 

с ОВЗ. 

6.9. Освоение основных общеобразовательных программ, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля основной обще-

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемо-

сти и промежуточной аттестацией детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ 

определяются ОУ самостоятельно в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации в области образования. 

6.10. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной ито-

говой аттестацией. ОУ обеспечивают проведение государственной итоговой 

аттестации детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях, учитываю-

щих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 



6.11. Для получения качественного образования детьми-инвалидами, инвали-

дами и лицами с ОВЗ в ОУ создаются: 

   - необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для данной категории уча-

щихся методов и способов общения; 

   - условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности детьми-инвалидами, 

инвалидами и лицами с ОВЗ, их социальному развитию, в том числе посред-

ством организации инклюзивного образования детей-инвалидов, инвалидов  и 

лиц с ОВЗ. 

 

7. Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, дополнительного образования детей 

 

8.1. Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-

нительного образования детей осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.2. Финансирование организации предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования по основным общеобразовательным программам осуществляется за 

счет средств субвенции, выделяемой бюджету Карачаевского муниципального 

района  на реализацию основных общеобразовательных программ.  

8.3. Финансирование организации предоставления дополнительного образова-

ния детей осуществляется за счет средств бюджета Карачаевского муниципаль-

ного района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начальнику управления образования,  

физической культуры, спорта и молодежной  

политики администрации Карачаевского  

муниципального района_________________  

от _____________________________(ФИО)  

проживающего по адресу: 

_____________________________________  

_____________________________________  

контактный телефон: ___________________  

 

 

Уведомление 

о выборе формы получения образования 

 

     Настоящим, в соответствии с требованиями части 4 и 5 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на 

основании части 1 и 3 статьи 17, пункта 1 части 3 статьи 44 указанного Федерального закона, 

нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребен-

ка____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, класс) 

выбрана для него (неѐ) форма получения общего образования в форме семейного образова-

ния.  

     Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ре-

бенка.  

     Ознакомлен с частью 10 статьи 58 ___________________________________________ (Со-

гласно части 10 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, продолжают получать образование в образовательном учреждении)  

     Промежуточная аттестация _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(период, образовательное учреждение) 

 

 

 Дата _______________                                                             Подпись _________________ 

 

 

 Приложение 2  

к Порядку организации предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразо-

вательным программам, дополнительного обра-

зования детей в муниципальных образователь-

ных учреждениях Карачаевского муниципаль-

ного района  


