СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2021 года

№ 89/19

Об утверждении Положения «Об
организации образования на территории
муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Губернатора
Владимирской области от 27.03.2006 № 225 «Об утверждении Положения о
департаменте образования администрации Владимирской области», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, Совет народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации образования на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»
согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области от 17.04.2009 № 24/4 «О принятии
Положения «Об организации образования на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный» признать утратившим силу.
3. Администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области:
3.1. Разместить в средствах массовой информации сведения о порядке
взимания и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.
3.2. Разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок
осуществления единовременной выплаты компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях лицам, имеющим право на получение такой
компенсации в соответствии с утверждённым настоящим решением Положением,
и произвести указанную единовременную выплату.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

А. Н. Соколов

Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 28.12.2021 № 89/19

Положение «Об организации образования на территории муниципального
образования город Гусь- Хрустальный Владимирской области»
1. Общие положения
1.1. Право на образование в Российской Федерации гарантируется
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. В Российской Федерации
гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования,
переданным для осуществления органам государственной власти Владимирской
области (далее также - переданные полномочия), относятся в том числе
полномочия: по финансовому обеспечению осуществления переданных
полномочий, за исключением полномочий, предусмотренных законодательством,
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Владимирской области
на указанные цели; общий размер субвенций из федерального бюджета бюджету
Владимирской области на осуществление переданных полномочий определяется
на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации;
средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
1.3. К полномочиям органа местного самоуправления муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области по решению
вопросов местного значения в сфере образования относятся:
1) организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Владимирской области);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных
организаций,
осуществление
функций
и
полномочий
учредителей
муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области;
7) осуществление иных установленных действующим законодательством
Российской Федерации полномочий в сфере образования.
2. Организация дошкольного образования на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
2.1. Общие положения.
2.1.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.1.2. 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.
2.1.3. Дошкольная образовательная организация создается на основании
постановления администрации муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области (учредителя) и регистрируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Дошкольная образовательная организация в своей деятельности
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законами и нормативно-правовыми
актами Владимирской области, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления,
приказами
управления
образования
администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области,
Уставом дошкольной образовательной организации, локальными актами
муниципальной дошкольной образовательной организации, договором,
заключенным между дошкольной образовательной организацией и родителями
(законными представителями).

2.1.5. Дошкольное образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в
форме семейного образования.
Форма получения дошкольного образования определяется родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе управление образования
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
2.1.6. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 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.
2.1.7. Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой дошкольного
образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии.
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.
2.1.8. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в
группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,
оздоровительную или комбинированную направленность.
2.1.9. В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования.
2.1.10. В группах компенсирующей направленности осуществляется
реализация
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, особых образовательных
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
2.1.11. 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 санитарногигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и
процедур.
2.1.12. 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, особых
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
2.1.13. 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
прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу
обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня;
– семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные
группы могут иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за
детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.1.14. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным
программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских
организациях.
2.1.15. Режим работы образовательной организации устанавливается ее
локальным нормативным актом. Группы функционируют в режиме 5-дневной
рабочей недели. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного
пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня и круглосуточного
пребывания детей. По запросам родителей (законных представителей) возможна
организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в
группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
2.1.16. Дошкольная образовательная организация несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
– выполнение функций, определенных уставом;

– реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
– качество реализуемых образовательных программ;
– соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
– жизнь и здоровье детей и работников дошкольной образовательной
организации во время образовательного процесса.
2.1.17. Обучение и воспитание в дошкольной образовательной организации
ведется на государственном (русском) языке.
2.1.18. В дошкольной образовательной организации не допускается
создание и осуществление деятельности организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).
2.1.19. В муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Гусь-Хрустальный Владимирской области образование носит светский
характер.
2.1.20. Дошкольная образовательная организация в целях выполнения
стоящих перед ней задач имеет право устанавливать прямые связи с
предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения.
2.2.1. Право юридического лица в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают у дошкольной образовательной
организации с момента ее регистрации.
2.2.2. Дошкольная образовательная организация осуществляет финансовохозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством,
имеет лицевой счет, открытый в установленном порядке, печать установленного
образца, штамп и бланки со своим наименованием.
2.2.3. Право на ведение образовательной деятельности и получение средств,
установленных законодательством Российской Федерации, возникает у
дошкольной образовательной организации с момента выдачи ей лицензии.
2.2.4. Содержание
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной организации определяется образовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ей
самостоятельно,
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного образования и условиями ее
реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей детей.
2.2.5. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом,
дошкольная образовательная организация может реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные
услуги за пределами определяющих её статус образовательных программ с
учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между
дошкольной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) при наличии лицензии на дополнительное образование
дошкольной организации.

2.2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности.
2.2.7. Режим работы дошкольной образовательной организации и
длительность пребывания в ней детей определяется уставом.
2.2.8. Организация питания в дошкольной образовательной организации
возлагается на дошкольную образовательную организацию.
2.2.9. Медицинское обслуживание детей в дошкольной образовательной
организации обеспечивают органы здравоохранения в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.10. Работники дошкольной образовательной организации в обязательном
порядке проходят периодическое медицинское обследование за счет средств
организации.
2.2.11. Управление
дошкольной
образовательной
организацией
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми
актами Владимирской области, Уставом организации и настоящим положением.
2.2.12. За дошкольной образовательной организации в целях обеспечения
образовательной деятельности и в соответствии с Уставом, Учредитель (или
уполномоченный им орган) в установленном порядке закрепляет на праве
оперативного управления здания, сооружения, имущество, оборудование, а также
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и
иного назначения. Земельные участки закрепляются за дошкольной
образовательной организацией в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.3. Комплектование дошкольной образовательной организации.
2.3.1. Порядок комплектования дошкольной образовательной организации
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
закрепляется в уставе с учетом рекомендаций Управления образования
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области (далее – Управление образования).
2.3.2. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до
прекращения образовательных отношений.
2.3.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.3.4. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой
дошкольного
образования.
Образовательные
программы
дошкольного образования разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.
2.3.5. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения,
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей).
2.3.6. В муниципальную дошкольную образовательную организацию в
первую очередь принимаются дети определенных категорий граждан, имеющих

право на первоочередное зачисление или преимущество при распределении мест,
предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности
дошкольной образовательной организации только с согласия родителей
(законных представителей) по заключению психолого - медико- педагогической
комиссии.
2.3.8. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в дошкольную образовательную организацию, дошкольная
образовательная организация обязана обеспечить необходимые условия для
организации коррекционной работы.
2.3.9. Количество групп в дошкольной образовательной организации
определяется исходя из предельной наполняемости организации.
2.3.10. Предельная наполняемость групп в дошкольной образовательной
организации устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами,
утвержденными уполномоченными органами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3.11. В дошкольной образовательной организации могут комплектоваться
группы кратковременного пребывания как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
2.3.12. При приеме детей в дошкольную образовательную организацию
последняя обязана ознакомить родителей (законных представителей) с уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в
том числе путем размещения информации в свободном доступе на официальном
сайте образовательной организации.
2.3.13. Взаимоотношения
между
дошкольной
образовательной
организацией и родителями (законными представителями) регулируются
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и
ухода, длительность пребывания ребенка в дошкольной образовательной
организации, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной
организации.
2.3.14. Порядок комплектования персонала дошкольной образовательной
организации регламентируется штатным расписанием и иными нормативноправовыми актами в сфере образования.
2.3.15. В штатное расписание дошкольной образовательной организации,
обеспечивающей воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также
коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, могут
быть введены дополнительные должности учителей-дефектологов, учителейлогопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и других
работников (в зависимости от категории детей) в пределах ассигнований,
выделяемых на эти цели.
2.4. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных организациях.

2.4.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) и
ее размер, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или иными нормативноправовыми актами Владимирской области. Учредитель вправе снизить размер
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если
присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не устанавливается.
2.4.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
родительская плата не взимается.
2.4.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера,
устанавливаемого
нормативными
правовыми
актами
администрации
Владимирской области, для каждого муниципального образования, находящегося
на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
2.4.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
предоставляется компенсация. Размер компенсации устанавливается законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области и не должен
быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Владимирской области, на первого ребенка, не менее
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
устанавливается органами государственной власти Владимирской области. Право
на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей
образовательной организации. Порядок обращения за получением указанной
компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной
власти Владимирской области. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
выплатой указанной компенсации, является расходным обязательством органов
государственной власти Владимирской области.
2.4.5. Плата за услугу по присмотру и уходу за детьми в дошкольной
образовательной организации вносится родителями (законными представителями)

ежемесячно за текущий месяц на основании квитанции по безналичному расчету
на расчетный счет дошкольной образовательной организации.
2.4.6. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае
выбытия детей производится на основании их заявлений (с приложением копии
паспорта и банковских реквизитов) на имя руководителя дошкольной
образовательной организации.
3. Организация общего образования на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
3.1. Порядок организации предоставления общего образования.
3.1.1. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан Российской Федерации.
3.1.2. Общее образование включает в себя три уровня, соответствующие
уровням образовательных программ: начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
3.1.3. Общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
3.1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение
основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией, нормативно-правовыми актами
Российской Федерации. Общее образование и государственная итоговая
аттестация являются обязательными.
3.1.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
3.1.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
за счет бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе, если
иное не предусмотрено действующим законодательством. 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.
3.1.7. Образовательные организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации обеспечивают приём всех подлежащих
обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня.

3.1.8. С учетом потребностей и возможностей личности учащегося
общеобразовательные программы в общеобразовательной организации могут
осваиваются в следующих формах: очной, очно - заочной (вечерней), заочной; в
форме семейного образования, самообразования. Допускается сочетание
различных форм получения образования.
3.1.9. Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни). Нормативный срок
освоения образовательной программы 4 года (1 - 4 классы). Учебный план
разрабатывается
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего образования.
Учебная нагрузка начального общего образования устанавливается в
соответствии с нормативно-правовыми актами и санитарными правилами.
3.1.10. Основное общее образование: нормативный срок освоения
программы 5 лет (5 - 9 классы). Учебная нагрузка основного общего образования
устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами и санитарными
правилами. Выпускникам общеобразовательного учреждения, освоившим
программу
основного
общего
образования,
прошедшим
успешно
государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного
образца - аттестат об основном общем образовании.
3.1.11. Среднее общее образование: нормативный срок обучения 2 года (10 11 классы). Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) при наличии соответствующих условий в общеобразовательной
организации может быть введено обучение по различным профилям и
направлениям.
Зачисление в 10 класс производится на основании заявления родителей
(законных представителей) с учетом интересов, способностей и возможностей
ребенка.
К обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности.
3.1.12. Образовательная организация обеспечивает приём всех подлежащих
обучению граждан, имеющих право на получение образования соответствующего
уровня, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за
учреждением на основании распорядительного акта муниципального органа и с
учетом детей определенных категорий граждан, имеющих право на
первоочередное зачисление или преимущество при распределении мест,
предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.13. Учебная нагрузка среднего общего образования устанавливается в
соответствии с нормативно-правовыми актами и санитарными правилами.
Профессиональная подготовка учащихся проводится на базе образовательного
учреждения: школы, учреждения начального профессионального образования (по
договору) при наличии лицензии на данный вид деятельности. Профессиональная

подготовка в общеобразовательной организации проводится только с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Выпускникам
общеобразовательной
организации,
имеющей
государственную аккредитацию, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ государственного образца - аттестат о среднем
общем образовании.
3.1.14. Выпускники общеобразовательных организаций, достигшие особых
успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего
образования, награждаются медалью «За особые успехи в учении».
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам четвертные
(триместровые) и годовые отметки «отлично», награждаются похвальным листом
«За отличные успехи в учении».
3.1.15. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка
установленного образца об обучении в образовательной организации.
3.1.16. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень
образования.
3.2. Организация образовательного процесса.
3.2.1. Образовательной организацией прием заявлений на обучение детей,
проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на
внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, детей, не
проживающих на закрепленной территории, начинается в сроки, установленные
нормативно-правовыми актами уполномоченных органов.
3.2.2. Учебный год в общеобразовательной организации начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы. Продолжительность каникул в течение
учебного года устанавливается в соответствии с санитарными правилами и
нормативно-правовыми актами уполномоченных органов.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
общеобразовательной организацией. Продолжительность учебного года может
регулироваться нормативно-правовыми и санитарно-эпидемиологическими
актами. Наполняемость классов и групп продленного дня в городских школах
регламентируется санитарными правилами, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
В общеобразовательной организации по согласованию с Управлением
образования и с учетом интересов родителей могут открываться классы
компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наполняемостью в
соответствии с санитарными правилами.
Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные)
классы осуществляется Управлением образования только с согласия родителей
(законных представителей) обучающихся по заключению психолого-медико–

педагогической комиссии. Общеобразовательная организация руководствуется
при организации работы специальных (коррекционных) классов Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
санитарными правилами и другими нормативно-правовыми актами в сфере
образования.
В общеобразовательной организации по согласованию с Управлением
образования и с учетом интересов родителей и учащихся могут открываться:
– лицейские классы (реализуют общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
технического или естественно - научного профиля;
– гимназические классы (реализуют общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля;
– классы с углубленным изучением отдельных предметов (реализуют
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную подготовку
обучающихся по одному или нескольким предметам.
Зачисление в классы (лицейские, гимназические, углубленного изучения
отдельных предметов) производится по заявлению родителей (законных
представителей) с учетом интересов и возможностей детей. Наполняемость
классов регламентируется действующим законодательством с учетом санитарных
правил.
Образовательная организация может реализовывать дополнительные
образовательные программы при наличии соответствующих лицензий.
3.3. Порядок организации учета детей, подлежащих обязательному
обучению в муниципальных образовательных организациях.
3.3.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучение детей в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего образования,
начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Управление
образования вправе разрешить приём детей в образовательные организации для
обучения в более раннем возрасте или в более позднем возрасте.
3.3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
общеобразовательной организации независимо от уровня их подготовки.
3.3.3. Общеобразовательная организация осуществляет учет детей в
микрорайоне, относящемся к школе, от 6 до 18 лет, проводит выверку списочного
состава детей, подлежащих обучению, на реже 2-х раз в год (на начало и конец
учебного года).
3.4. Порядок освоения общеобразовательных программ в форме семейного
образования и экстерната в общеобразовательных организациях.
3.4.1. Получение общего образования в форме семейного образования и
экстерната в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную
аккредитацию, регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми
актами в сфере образования.
3.5. Порядок
отчисления
и
исключения
обучающихся
из
общеобразовательных организаций города Гусь-Хрустальный Владимирской
области.
3.5.1. Порядок
отчисления
и
исключения
обучающихся
из
общеобразовательной организации города Гусь-Хрустальный Владимирской
области,
имеющем
государственную
аккредитацию,
регламентируется
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами в сфере образования.
4. Организация дополнительного образования детей
на территории муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области
4.1. Порядок комплектования контингента, установление нормативов
наполняемости в организациях дополнительного образования детей.
4.1.1. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей.
4.1.2. Образовательная организация дополнительного образования детей
осуществляет свою деятельность на основании Устава, лицензии и иных
нормативно-правовых актах и действующих санитарных норм.
4.1.3. Организация
дополнительного
образования
самостоятельно
разрабатывает программу своей деятельности с учетом федеральных стандартов и
запросов детей, потребностей семьи, образовательных организаций, детских
общественных объединений, национально-культурных традиций по согласованию
с учредителем.
4.1.4. Организация дополнительного образования организует работу с
детьми в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.
4.1.5. Деятельность детей в организациях осуществляется в одновозрастных
и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок и др.). Занятия проводятся по группам, индивидуально или со
всем составом объединения.
4.1.6. В организациях дополнительного образования детей наполняемость
групп регламентируется санитарными правилами и иными нормативноправовыми актами в сфере образования.
4.1.7. Организации дополнительного образования организуют работу с
детьми в течение всего календарного года. В каникулярное время организации
могут открывать в установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать
различные объединения с постоянным и (или) переменным составам детей в
лагерях.
4.1.8. Комплектование контингента в организациях дополнительного
образования осуществляется в соответствии с перечнем программ, по которым
они имеют право ведения образовательной деятельности, указанных в лицензии.

4.1.9. Определен следующий порядок приема в организацию:
– зачисление в объединение по интересам производится на основании
заявления родителей (законных представителей) с учетом интереса ребенка,
приказом руководителя организации дополнительного образования;
– при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка;
– при приеме детей организация обязана ознакомить их родителей
(законных представителей) с Уставом организации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе путем
размещения информации на официальном сайте организации.
4.1.10. Организация
может
оказывать
дополнительные
платные
образовательные услуги, предусмотренные лицензией, Уставом и выходящие за
рамки финансируемых из бюджета образовательных программ.
4.1.11. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее
или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.
5. Организация дополнительного профессионального образования
педагогических и руководящих работников организаций образования
и содействие развитию системы образования на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
5.1. Организация
дополнительного
профессионального
образования
педагогических и руководящих работников организаций образования и
содействие развитию системы образования на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением «Организационно-методический
центр» и способствует реализации следующих целей:
– информационное
обеспечение
функционирования
и
развития
образовательных организаций, удовлетворение потребностей педагогических
работников в получении знаний о новейших достижениях в области образования,
смежных с образованием областей знаний, организацией повышения
квалификации, профессиональной переподготовки работников образования,
обеспечение непрерывного образования;
– информационно-методическое обеспечение инновационной деятельности
образовательных организаций; экспертиза программ, проектов, рекомендаций,
других документов и материалов, связанных с образованием; реализация
программ и услуг в системе образования на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, участие в
выполнении организационных и координирующих функций по изучению
потребностей в образовательных услугах и возможностях их удовлетворения,
обеспечение условий личностного развития и удовлетворения творческих
интересов работников образования, поддержка культурных и социальных

инициатив, формирования и развития традиций и иные цели направленные на
содействие развитию муниципальной системы образования.
– организует планирование работ, связанных с разработкой проектов и
программ развития образования города, а также участвует в реализации
национальных проектов в системе образования.
5.2. Перечисленные цели достигаются осуществлением следующих видов
деятельности:
– обеспечение педагогических работников необходимой информацией об
основных направлениях развития образования, новых учебниках, учебной,
учебно-методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития
учащихся, воспитанников;
– диагностика и анализ информационно-методического сопровождения,
учебно-методической работы в образовательных организациях и подготовка
предложений по совершенствованию их работы;
– прогнозирование и планирование повышения квалификации, а также
оказание организационно-методической помощи педагогическим работникам в
повышении профессионального мастерства;
– организация
и
проведение
мероприятий
по
повышению
профессионального мастерства педагогических работников, организация
инновационной деятельности; выявление, изучение, оценка результативности
педагогического опыта, обобщение и распространение результативного
педагогического опыта;
– создание системы консультаций на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области в рамках единого
образовательного (методического) пространства; участие в разработке и
реализации единой политики в области образования на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области;
– совершенствование системы управления образования, содержания и
технологий образования, в разработке и реализации приоритетных направлений
развития муниципальной системы образования в соответствии с программой
развития;
– определение содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами, создание банков педагогической информации с
использованием
новых
информационных
технологий,
проведение
информационно-библиографической работы;
– организация работ по оказанию помощи учителям, руководителям
образовательных организаций в проведении опытно-экспериментальной работы; в
экспериментальной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, в
подготовке работников образования к аттестации;
– организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
образовательных организаций, ведение электронных баз данных обучающихся и
педагогов, а также электронных мониторингов и иной деятельности в сфере
информационных технологий в области образования.

6. Социальная защита обучающихся и воспитанников муниципальных
бюджетных образовательных организаций муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области
6.1. Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях.
6.1.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных организациях обеспечиваются
бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Бесплатное двухразовое питание (завтраки, обеды) предоставляется
учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
Бесплатное одноразовое питание (завтраки или обеды) предоставляется
следующим категориям обучающихся:
– учащимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средний
совокупный доход на одного члена семьи которых не превышает минимального
размера оплаты труда, установленного нормами действующего законодательства
на основании положения о порядке организации питания в общеобразовательной
организации и заключения рабочей группы по предоставлению льготного питания
в общеобразовательной организации, назначенной приказом руководителя
общеобразовательной организации;
– детям, находящимся под опекой (попечительством), не получающим
денежные средства, и средний совокупный доход на одного члена семьи которых
не превышает минимального размера оплаты труда, установленного
действующим законодательством Российской Федерации;
6.1.3. Организация
питания
в
общеобразовательной
организации
возлагается на общеобразовательную организацию.
7. Социальная защита воспитанников дошкольных образовательных
организаций муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
7.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
родительская плата не взимается.
7.1.1. Для получения права освобождения от взимания родительской платы,
родители (законные представители) детей, указанных в п. 7.1., предоставляют в
образовательную организацию следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– копию свидетельства о рождении ребенка.
родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов:
– копию справки об установлении инвалидности;

родители (законные представители), воспитывающие детей с туберкулезной
интоксикацией:
– заключение врача-фтизиатра.
лица, осуществляющие присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей:
– постановление администрации муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области об установлении опеки, договор о передаче
ребенка на воспитание в приемную семью (в случае передачи) или справку о
нахождении ребенка на учете в органах опеки и попечительства.
7.2. Компенсация предоставляется родителям (законным представителям),
ежемесячно вносящим родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу дошкольного образования. Размер компенсации
устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами
администрации Владимирской области и не должен быть менее двадцати
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Владимирской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов
размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях устанавливается органами государственной власти
Владимирской области.
7.2.1. Для получения компенсации, предусмотренной п. 7.2., одним из
родителей (законным представителем) в дошкольную образовательную
организацию подаются следующие документы:
– заявление на предоставление компенсации по рекомендуемой форме;
– копии свидетельств о рождении всех детей в семье, при этом в
соответствии с частью 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия);
– копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка
(детей);
– платежные реквизиты родителя (законного представителя) для
перечисления компенсации.
7.3. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
размере 100 %, в муниципальных бюджетных образовательных организациях за
счет средств городского бюджета муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области, предоставляется после применения
предусмотренной компенсации из бюджета Владимирской области, следующим
категориям родителей (законных представителей), воспитывающих детей
дошкольного возраста:
– работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций
города Гусь-Хрустальный Владимирской области, если совокупный доход на
одного члена семьи не превышает минимального размера оплаты труда,
установленного действующим законодательством во Владимирской области;

– семьям, в которых оба родителя являются работниками муниципальных
учреждений бюджетной сферы города Гусь-Хрустальный Владимирской области,
если совокупный доход на одного члена семьи не превышает минимального
размера оплаты труда, установленного действующим законодательством во
Владимирской области.
7.3.1. Для получения компенсации, одним из родителей (законным
представителем) в дошкольную образовательную организацию подаются
следующие документы:
– заявление на предоставление компенсации по рекомендуемой форме;
– копии свидетельств о рождении всех детей в семье, при этом в
соответствии с частью 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия);
– копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка
(детей);
– платежные реквизиты родителя (законного представителя) для
перечисления компенсации;
– справка о составе семьи;
– справка о получении пособия на ребенка (детей) из ГКУ Владимирской
области «Отдел социальной защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и
Гусь-Хрустальному району», для семей, в которых совокупный доход на одного
члена семьи не превышает минимального размера оплаты труда, установленного
действующим законодательством во Владимирской области;
– справка с места работы или заверенная выписка из трудовой книжки.
7.4. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
размере 50 %, в муниципальных бюджетных образовательных организациях за
счет средств городского бюджета муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области, предоставляется после применения
предусмотренной компенсации из бюджета Владимирской области, следующим
категориям родителей (законных представителей), воспитывающих детей
дошкольного возраста:
– родителям (законным представителям), воспитывающим трех и более
несовершеннолетних детей;
– семьям, в которых один из родителей (законных представителей) является
работником учреждений и организаций бюджетной сферы и имеющим
совокупный доход на одного члена семьи ниже минимального размера оплаты
труда, установленного действующим законодательством во Владимирской
области;
– семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в которых
совокупный доход на одного члена семьи не превышает минимального размера
оплаты труда, установленного действующим законодательством во Владимирской
области;
– семьям, в которых один из родителей погиб в результате военных
действий в «горячих точках» в составе вооруженных сил Российской Федерации,
в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает минимального
размера оплаты труда, установленного действующим законодательством во
Владимирской области;

– родителям (законным представителям) – инвалидам I и II групп (не
работающим, если оба родителя - инвалиды);
– родителям – студентам очного обучения (если оба родителя являются
студентами и совокупный доход на одного члена семьи не превышает
минимального размера оплаты труда, установленного действующим
законодательством во Владимирской области);
– семьям военнослужащих срочной службы РФ.
7.4.1. Для получения компенсации в размере 50 %, одним из родителей
(законным представителем) в дошкольную образовательную организацию
подаются следующие документы:
– заявление на предоставление компенсации по рекомендуемой форме;
– копии свидетельств о рождении всех детей в семье, при этом в
соответствии с частью 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия);
– копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка
(детей);
– справка о составе семьи;
– справка о получении пособия на ребенка (детей) из ГКУ Владимирской
области «Отдел социальной защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и
Гусь-Хрустальному району», для семей, в которых совокупный доход на одного
члена семьи не превышает минимального размера оплаты труда, установленного
действующим законодательством во Владимирской области (кроме родителей
воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей);
– платежные реквизиты родителя (законного представителя) для
перечисления компенсации;
– для семей, в которых один из родителей (законных представителей)
является работником учреждений и организаций бюджетной сферы и семей в
которых оба родителя не работают и являются инвалидами I и II групп: выписка
из трудовой книжки, заверенная в установленном законом порядке;
– для семей в которых оба родителя не работают и являются инвалидами I и
II групп: свидетельство об установлении инвалидности, либо заверенная в
установленном порядке копия;
– для родителей - студентов очного обучения: справка с места учебы;
– для семей, в которых один из родителей погиб в результате военных
действий в «горячих точках» в составе вооруженных сил Российской Федерации:
копия свидетельства о смерти, удостоверенная Пенсионным фондом Российской
Федерации справка о получении пенсии по случаю потери кормильца;
– для семей военнослужащих срочной службы Российской Федерации:
справка о службе в вооруженных силах Российской Федерации;
7.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации
принимается в течение 10 дней со дня подачи соответствующих документов, о
чем сообщается заявителю в течение 5 дней. Основанием для отказа является:
непредставление предусмотренных документов или предоставление документов
содержащих недостоверные сведения.
7.6. Компенсация предоставляется родителям (законным представителям)
на срок 6 (шесть) месяцев, с месяца подачи документов. Выплата компенсации на

последующие периоды, предоставляется при очередном предъявлении
документов определяющих право на компенсацию.
7.7. Руководитель дошкольной образовательной организации обязан
проверить предоставленные документы на компенсацию или освобождения от
родительской платы по присмотру и уходу за ребенком, сверить копии
документов с оригиналами, зарегистрировать и принять соответствующее
решение по вопросу, в случае отказа уведомить заявителя о принятом решении в
установленный срок. На основании представленных документов издается приказ
о предоставлении компенсации, который передается вместе с документами в
бухгалтерию.
7.8. Документы на предоставление компенсации предоставляются до 10
числа текущего месяца, в случае подачи документов после 10 числа компенсация
назначается в следующем месяце с месяца подачи заявления.
7.9. Ответственность за своевременность и достоверность предоставленных
документов несут родители (законные представители).
7.10. Предоставление компенсации прекращается с момента расторжения
договора между дошкольной образовательной организацией и родителями
(законными представителями), по истечении срока медицинского заключения,
изменения материального положения семьи.
7.11. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований
для получения компенсации по родительской плате они обязаны незамедлительно
сообщить об этом руководителю дошкольной образовательной организацией.
7.12. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или
утраты права на компенсацию, родители (законные представители) в течение 10
дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об
этом руководителя дошкольной образовательной организации. Предоставление
компенсации прекращается с даты наступления соответствующих обстоятельств.
7.13. В случае выявления недостоверности сведений (документов),
представленных родителями (законными представителями) для подтверждения
права на получение компенсации в соответствии с настоящим Порядком,
дошкольная образовательная организация имеет право обращаться в суд с иском о
взыскании недополученных сумм оплаты за присмотр и уход за детьми в
установленном законом порядке.
7.14. Контроль за правильностью начисления родительской платы и
компенсации части родительской платы, а также за целевым использованием
возлагается на руководителя дошкольной образовательной организацией, а в
части проверки отчета по итогам финансового года на управление образования.
7.15. Контроль и ответственность за своевременным внесением родителями
(законными представителями) родительской платы несет руководитель
дошкольной образовательной организации.
8. Социальная защита работников
8.1. Педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций гарантируется создание необходимых условий для повышения
квалификации не реже, чем один раз в 3 года.

8.2. В целях развития творческого потенциала педагогов, поощрения
талантливых работников муниципальных образовательных учреждений за
достигнутые успехи они награждаются Почетной грамотой Управления
образования.
9. Меры дополнительной социальной поддержки работников
образовательных организаций
9.1. Работникам системы образования, удостоенным почетных званий,
устанавливается надбавка в соответствии с Положением об оплате труда
образовательной организации, нормативно-правовыми актами Владимирской
области, муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Педагогическим
работникам
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
организаций,
выполняющих
функции
классного
руководителя, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя. Размер и выплата вознаграждения
за классное руководство регламентируется действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
10. Городские премии, грамоты, дипломы, стипендии
10.1. В целях поощрения одаренных молодых людей учреждаются
городские дипломы, грамоты, премии:
– учащимся общеобразовательных организаций – победителям и призерам
муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
– выпускникам 11 классов, окончившим общеобразовательные организации
с медалью «За особые успехи в учении».
10.2. В целях развития творческого потенциала педагогов, поощрения
талантливых работников образовательных организаций, победителей и лауреатов
городского конкурса «Педагог года» учреждаются грамоты, дипломы и премии.
10.3. Меры
социальной
поддержки
педагогических
работников
образовательных учреждений, не работающих и проживающих на территории
поселка Гусевский города Гусь-Хрустальный Владимирской области,
оказываются в соответствии с Законом Владимирской области от 05.10.2020
№ 73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями Владимирской области по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах, поселках городского типа (поселках, относящихся к
городским населенным пунктам)».

11. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области
11.1. Муниципальные образовательные организации в городе ГусьХрустальный Владимирской области создаются постановлением администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
основании статей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Учредителем муниципальных образовательных организаций выступает
администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
11.2. Администрация
муниципального
образования
город
ГусьХрустальный Владимирской области взаимодействует с образовательными
организациями на основании учредительного договора, заключаемого на весь
период функционирования образовательных организаций. Изменения и
дополнения в учредительный договор вносятся по инициативе любой из сторон
при согласии другой стороны.
11.3. Образовательные организации подлежат государственной регистрации
в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
11.4. Имущество
муниципальных
образовательных
организаций
закрепляется за ними учредителем на праве оперативного управления.
11.5. Права юридического лица у образовательных организаций в части
ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной их уставами и
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента
регистрации образовательных организаций.
11.6. Права на ведение образовательной деятельности, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у образовательных
организаций с момента выдачи им лицензий.
11.7. Право образовательных организаций на выдачу своим выпускникам
документа государственного образца о соответствующем уровне образования, а
также право общеобразовательных организаций на включение в схему
централизованного государственного финансирования возникает с момента их
государственной
аккредитации,
подтвержденной
свидетельством
о
государственной аккредитации.
11.8. Свидетельство о государственной аккредитации образовательных
организаций подтверждает их государственный статус, уровень реализуемых
образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки
выпускников требованиям государственных образовательных стандартов, дает
право на выдачу выпускникам документов государственного образца о
соответствующем уровне образования.
11.9. Реорганизация муниципальных образовательных организаций может
осуществляться в иные образовательные учреждения по решению учредителя –
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской
области
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
11.10. Реорганизация образовательных организаций может проходить в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.11. Реорганизация образовательных организаций осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом и нормативно
правовыми актами муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области и действующим законодательством Российской
Федерации.
11.12. Ликвидация
муниципальных
образовательных
организаций
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12. Ведение образовательными организациями предпринимательской
деятельности и оказание платных дополнительных образовательных услуг
12.1. Образовательные организации вправе оказывать населению,
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги и
вправе вести предпринимательскую деятельность по дополнительным
образовательным программам, включенным в лицензию образовательной
организации.
12.2. Запрещаются
следующие
виды
платной
деятельности
в
образовательных организациях:
а) платные дополнительные образовательные услуги в пределах
соответствующих
образовательных
программ
и
государственных
образовательных стандартов, финансируемых из средств бюджета;
б) торговля запрещенной продукцией и продукцией, не соответствующей
санитарно-эпидемиологическим нормам;
в) сдача в аренду либо передача в безвозмездное пользование помещений
образовательной организации третьим лицам без оформления документации,
предусмотренной нормативно-правовыми актами муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области, в том числе использование
помещений для установки игрового и иного оборудования с денежными
выигрышами и иной запрещенной законодательством Российской Федерации
деятельностью.
13. Финансовое обеспечение образовательных организаций
муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
13.1. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
среднего общего, полного общего и дополнительного образования в

муниципальных образовательных организациях муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области:
13.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области осуществляется
посредством выделения субвенций из областного бюджета бюджету
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области в
соответствии с нормативом обеспечения. Норматив обеспечения на реализацию
образовательных программ включает в себя следующие виды расходов: расходы
на оплату труда с начислениями работникам образовательных организаций,
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местного бюджета).
13.1.2. Норматив обеспечения на реализацию основных образовательных
программ муниципальными образовательными организациями определяется
согласно методике расчета, утверждаемой законодательством Владимирской
области.
13.1.3. Объем субвенций утверждается ежегодно законом об областном
бюджете на очередной финансовый год.
13.1.4. Увеличение объема расходов на реализацию общеобразовательного
процесса сверх сумм субвенции осуществляется за счет привлечения средств
городского бюджета на основании нормативно-правового акта муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
14. Порядок финансирования на обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и на дому
14.1. В соответствии с действующим законодательством Владимирской
области, родителям (законным представителям) на обеспечение воспитания и
обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и на
дому, выплачивается денежная компенсация в размере, предусмотренном
законодательством Владимирской области.
14.2. Финансирование расходов на исполнение мер социальной поддержки
на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста осуществляется
за счет средств субвенции из бюджета Владимирской области.
14.3. На социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
родителям (законным представителям) выплачивается денежная компенсация в
размере, предусмотренном законодательством Владимирской области, с месяца
назначения инвалидности.

14.4. Дети–инвалиды
дошкольного
возраста
могут
получать
индивидуальные образовательные услуги на дому по заявлению родителей
(законных представителей) в соответствии с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей ребенка.
14.5. Управление образования осуществляет формирование городского
регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной компенсации.
14.6. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится за
текущий месяц МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений образования» путем зачисления средств на лицевые счета
получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях.
14.7. Дети-инвалиды дошкольного возраста имеют право на меры
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации до момента
поступления в общеобразовательную организацию, либо до достижения возраста
8 лет при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
14.8. Управление образования предоставляет отчетность о произведенных
расходах за счет субвенции из областного бюджета на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста по форме, утвержденной Департаментом
образования Владимирской области.
15. Порядок назначения и выплаты денежных средств на государственное
обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, единовременных пособий при всех формах устройства
ребенка на воспитание в семью
15.1. Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области осуществляется за
счет и в пределах средств соответствующих субвенций из областного бюджета в
размерах, установленных законодательством Владимирской области.
15.2. Средства субвенции на государственное обеспечение и социальную
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
направляются Управлением образования в соответствии с переданными
полномочиями и Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
– на выплату ежемесячных денежных средств детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семье опекуна
(попечителя), приемных родителей, патронатных воспитателей, на питание,
приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного
обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовые
расходы, расходы на личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), на
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения при
амбулаторном лечении;
– на выплату ежемесячных денежных средств, приобретение мебели (при
передаче ребенка (детей) в приемную семью на один год и более), детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных
семьях, оплату труда приемных родителей с начислениями на нее;

– на оздоровительные мероприятия детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях;
– на оплату жилого помещения и коммунальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по месту их регистрации и фактического
проживания по предъявленным счетам в доле, приходящейся на одного ребенка
от общей суммы затрат;
– на обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и в
приемных семьях, обучающимся в образовательных учреждениях, к месту учебы
и обратно на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год в период каникул к
месту жительства и обратно к месту учебы;
– на оформление документов для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданным на воспитание в семью (паспорт, установление
гражданства Российской Федерации, сберегательная книжка, договор передачи в
собственность жилого помещения), на оплату земельного налога и
государственной пошлины, оформления права собственности и регистрации
недвижимости, нотариальное удостоверение сделок при вступлении в права
наследования, на фотографирование для государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, а также на лабораторные исследования,
непредусмотренные Программой государственных гарантий оказания населению
Владимирской области бесплатной медицинской помощи, проводимые при всех
формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
15.3. Назначение выплаты денежных средств производится на содержание
ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемной
семье, если ребенок (дети) остался без попечения единственного или обоих
родителей или если родители не в состоянии лично осуществлять его воспитание
в связи с:
– отсутствием родителей;
– лишением родителей родительских прав или ограничением в
родительских правах;
– признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограничено дееспособными);
– объявлением родителей умершими;
– нахождением родителей в лечебных учреждениях;
– заболеванием
родителей,
препятствующим
выполнению
ими
родительских обязанностей (туберкулез (активный и хронический) всех форм
локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания
внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии
декомпенсации, наркомания, токсикомания, алкоголизм, злокачественные
онкологические, психические, инфекционные заболевания, приведшие к
инвалидности 1-ой или 2-ой группы со 2-ой и 3-ей степенью ограничения
способности к трудовой деятельности);

– отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, нахождением родителей в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
– уклонением родителей от воспитания ребенка (детей) или от защиты его
прав и интересов, отказом родителей взять ребенка (детей) из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений;
– признанием ребенка (детей) оставшимся без попечения родителей в иных
случаях в установленном законом порядке.
15.4. Для назначения денежных средств на ребенка (детей), находящегося
под опекой (попечительством), опекун (попечитель) представляет в Управление
образования по месту жительства ребенка (детей):
– заявление о назначении денежных средств;
– копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей);
– копии документов, подтверждающих факт отсутствия у ребенка (детей)
единственного или обоих родителей);
– справку с места жительства ребенка (детей) о совместном его проживании
с опекуном (попечителем);
– справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16
лет.
15.5. Назначение денежных средств на ребенка (детей), находящегося под
опекой (попечительством), осуществляется на основании постановления
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
Выплата денежных средств приемным родителям на содержание приемного
ребенка (детей) производится в соответствии с договором о передаче ребенка
(детей) в приемную семью.
Выплата денежных средств производится опекуну (попечителю), приемным
родителям со дня вынесения решения о назначении денежных средств,
подписания договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью с
возмещением денежных средств за период со дня смерти единственного или
обоих родителей, вступления в силу решения суда о лишении родителей
родительских прав и возникновения других причин утраты родительского
попечения.
В случаях возникновения оснований для назначения выплаты денежных
средств на подопечного после установления опеки (попечительства), опекун
(попечитель) обращается в Управление образования с письменным заявлением о
назначении денежных средств и необходимыми документами, постановлением
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области об установлении над ребенком (детьми) опеки
(попечительства).
15.6. Администрация
муниципального
образования
город
ГусьХрустальный Владимирской области в 15-дневный срок с момента получения
заявления опекуна (попечителя) устанавливает право ребенка (детей) на
получение денежных средств и принимает решение о назначении денежных
средств, копия которого выдается опекуну (попечителю).

15.7. Денежные средства выплачиваются опекуну (попечителю), приемным
родителям в полном размере муниципальным казенным учреждением
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» не
позднее 13 числа текущего месяца.
15.8. Денежные средства назначаются и выплачиваются опекуну
(попечителю), приемным родителям до достижения ребенком (детьми) 18-летнего
возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые могут
повлечь за собой досрочные прекращения их выплаты.
15.9. Денежные средства на обучающегося ребенка (детей) в возрасте от 16
до 18 лет выплачиваются при представлении попечителям справки из
образовательного учреждения, независимо от его типа, вида и ведомственной
принадлежности.
Справка представляется 2 раза в учебный год с 01 по 15 сентября и с 01 по
15 марта.
Для выплаты денежных средств на ребенка (детей) в возрасте от 16 до 18
лет, не обучающегося по состоянию здоровья, не трудоустроенного по состоянию
здоровья или из-за отсутствия рабочих мест и иных оснований, лишающих
впервые ищущих работу возможности ее получить, попечитель, приемные
родители
ежеквартально
представляют
в
Управление
образования
соответствующие медицинские документы или документы, подтверждающие
наличие этих оснований.
Выплата денежных средств опеку (попечителю), приемным родителям
прекращается при прекращении опеки (попечительства) или прекращении
действия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
15.10. Прекращения выплаты денежных средств производится по решению
администрации муниципального образования с месяца, следующего за месяцем, в
котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты.
О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), приемные
родители извещаются Управлением образования письменно в месячный срок со
дня принятия решения об этом.
15.11. Денежные средства, не полученные по вине Управления образования,
подлежат выплате в полном объеме.
Неправомерно полученные денежные средства взыскиваются с опекуна
(попечителя), приемных родителей, если переплата произошла в результате
злоупотребления со стороны получателя. В случае отказа опекуна (попечителя),
приемных родителей возвратить переплаченные денежные средства взыскание
излишне выплаченных денежных средств производится в судебном порядке.
15.12. Опекун (попечитель), приемные родители обязаны извещать
Управление образования о своем переезде. При переезде опекуна (попечителя),
приемных родителей, получающих денежные средства на ребенка (детей),
выплата денежных средств должна производиться управлением образования по
новому месту жительства при получении личного дела ребенка (детей) и его
регистрации по месту жительства. Выплата производится с момента прекращения
получении денежных средств по прежнему месту жительства ребенка (детей).
В случае оформлении опеки (попечительства) за пределами Российской
Федерации в соответствии с международными договорами (соглашениями),
заключенными Российской Федерацией, денежные средства на ребенка (детей)

выплачиваются по месту его фактического проживания на территории города
Гусь-Хрустальный Владимирской области в размерах, установленных областным
законодательством.
15.13. Управление образования обеспечивает контроль расходов опекуном
(попечителем), приемными родителями денежных средств на ребенка (детей). С
этой целью опекуны (попечители), приемные родители ведут учет расходования
денежных средств по простейшей форме в виде систематических записей,
которые отражают затраты на содержание опекаемого (подопечного), приемного
ребенка (детей).
При контрольных обследованиях 2 раза в год (март, октябрь) общественные
инспектора по охране детства образовательных учреждений, в которых
воспитывается или обучается ребенок (дети), проверяют обеспеченность ребенка
(детей) продуктами питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами
хозяйственного обихода, личной гигиены, играми, игрушками, книгами,
медикаментами, средствами на личные нужды, культурно - массовыми расходами
и отражают это в актах контрольных обследований.
Акты контрольных обследований представляются в Управление
образования до 15 марта, 15 октября ежегодно, анализируются специалистами по
охране прав ребенка Управления образования и хранятся в личном деле ребенка
(детей). При выявлении нарушений имущественных прав ребенка (детей) семью
опекуна (попечителя), приемных родителей посещают специалисты Управления
образования. По результатам обследования Управление образования принимает
решение о целесообразности нахождения ребенка (детей) в семье опекуна
(попечителя), приемных родителей.
15.14. Документы по назначению и выплате денежных средств на
содержание ребенка (детей), находящегося под опекой (попечительством), в
приемной семье хранятся в Управлении образования в личном деле ребенка.
16. За счет средств городского бюджета производится финансирование
следующих основных расходов на образование:
– финансирование организации отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных организаций и в муниципальном
учреждении дополнительного образования муниципального бюджетного
учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Хрусталек»;
– финансирование трудовой занятости детей и подростков в каникулярное
время;
– расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг;
– другие расходы на образование, предусмотренные действующим
законодательством
и
нормативно-правовыми
актами
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

