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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Управления 

образования Ирбитского МО 

от 02.08.2021 г. № 26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Ирбитского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Ирбитского муниципального образования (далее - 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими 

отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Ирбитского 

муниципального образования. 

1.3. Организацию предоставления дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам и обеспечение требований, предъявляемых 

законодательством Российской Федерации к предоставлению общего образования, 

осуществляет Управление образования Ирбитского муниципального образования 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами).  

1.4. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципальных образовательных организациях Ирбитского 

муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам осуществляют 

соответствующие муниципальные образовательные организации Ирбитского 

муниципального образования, подведомственные Управлению образования 

Ирбитского муниципального образования (далее – муниципальные 

образовательные организации) в соответствии с действующим законодательством в 

области образования. 
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2. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

 

2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в порядке, утвержденном постановлением администрации Ирбитского 

муниципального образования «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ирбитского 

муниципального образования, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений Ирбитского муниципального образования и внесения в них 

изменений». 

2.2. Учредителем и собственником имущества муниципальных 

образовательных организаций является Ирбитское муниципальное образование. 

2.3. Полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет 

администрация Ирбитского муниципального образования. Постановлением 

администрации Ирбитского муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА 

«О делегировании полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования» осуществление полномочий Учредителя 

делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образования 

(далее - Управление образования). 

2.4. Муниципальные образовательные организации находятся в 

ведомственном подчинении Управления образования, осуществляющего 

координацию и регулирование деятельности муниципальных образовательных 

организаций и бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

2.5. Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется 

за ними на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

2.6. Управление  образования на каждый календарный год формирует и 

утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) муниципальным образовательным организациям по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, осуществляет контроль за их исполнением. 

2.7. 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. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

consultantplus://offline/ref=3B12DBF9DA4F655A3950E90BE1558BF57B91ADE8BC790BA333DED9C9574422C5DD541F25CA04FFP5i3J
consultantplus://offline/ref=3B12DBF9DA4F655A3950E90BE1558BF57B91ADE8BC790BA333DED9C9574422C5DD541F25CA04FFP5i3J
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2.8. Управление образования ведет учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории Ирбитского 

муниципального образования, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе Управление образования. 

2.9. Муниципальная образовательная организация действует на основании 

устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной 

образовательной организации устанавливается Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, Ирбитского муниципального образования. 

2.10. Управление муниципальной образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.11. Руководитель муниципальной образовательной организации назначается 

начальником Управления образования. Руководитель муниципальной 

образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью муниципальной образовательной организации. 

2.12. В муниципальных образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.13. Управление образования рассматривает поступающие жалобы, 

заявления, предложения граждан по вопросам совершенствования организации и 

повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.14. В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной 

организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель в лице Управления образования 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, учредитель в лице Управления 

образования обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
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аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 

и условиями осуществления такого перевода, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.  

 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

 

3.1. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании 

создана и функционирует сеть муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования.  

3.2. Муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования, обеспечивают получение дошкольного образования, а также присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до прекращения 

образовательных отношений.  

3.3. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляется по 

направлению Управления образования, выданное в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 
3.4. Правила приема граждан на обучение по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам дошкольного образования в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

муниципальной образовательной организацией самостоятельно. 

Правила приема обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена муниципальная образовательная организация. 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, за конкретными 

территориями Ирбитского муниципального образования устанавливается не 

позднее 01 апреля текущего года на основании постановления Управления 

образования. 

3.5. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, регулируются Порядком организации и 

consultantplus://offline/ref=8DD08DC5C8B46530116ED476175E12D00A86C82FB024EE430298FE7E5096BEE9C28EFDD08F56xAsFG
consultantplus://offline/ref=8DD08DC5C8B46530116ED476175E12D00A86C82FB024EE430298FE7E5096BEE9C28EFDD08F56xAsFG
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования.  

3.6. Муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования, осуществляют присмотр и уход за детьми.  

За присмотр и уход за ребенком администрация Ирбитского муниципального 

образования устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), и ее размер. 

 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

4.1. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам Ирбитским муниципальным 

образованием создается сеть муниципальных образовательных организаций 

соответствующего типа – общеобразовательные организации.  

4.2. Получение начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель муниципальной 

общеобразовательной организации в лице Управления образования вправе 

разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

4.3. Муниципальные общеобразовательные организации самостоятельно 

устанавливают правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена муниципальная общеобразовательная организация. 

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Ирбитского муниципального образования 

устанавливается не позднее 15 марта текущего года на основании постановления 

Управления образования Ирбитского муниципального образования. 

4.4. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе особенности 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB0068436219D0A7213FC3599A157C7C212645A1C429EE79278D7D6LAO7K
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организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, регулируются Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

4.5. За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня администрация Ирбитского муниципального образования вправе установить 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, и ее размер. 

 

5. Порядок выдачи разрешения о приеме на обучение детей по программам 

начального общего образования в более раннем и более позднем возрасте в 

муниципальные общеобразовательные организации  

 

5.1. По заявлению родителей (законных представителей) детей Управление 

образования вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

5.2. Решение о разрешении оформляется распоряжением Управления 

образования. 

5.3. Родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 

шести лет и шести месяцев или достигшего возраста восьми лет, подает заявление 

на имя начальника Управления образования с просьбой разрешить прием в 

муниципальную общеобразовательную организацию (форма заявления не 

предусмотрена). 

5.4. Для получения разрешения родитель (законный представитель) ребенка 

прилагает к заявлению копию свидетельства о рождении ребенка. 

Для получения разрешения о приеме на обучение в возрасте ранее шести лет 

и шести месяцев родитель (законный представитель) дополнительно прилагает 

копию медицинской каты ребенка (титульный лист, страница с заключением 

врачебной комиссии о готовности к обучению в школе) или иной документ, 

подтверждающий отсутствие противопоказаний по здоровью. 

5.5. Родитель (законный представитель) ребенка заявление и копии 

документов, указанных в пункте 5.4, передает руководителю муниципальной 

общеобразовательной организации, в которую они планируют подать заявление о 

приеме. 

5.6. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации 

направляет в Управление образования ходатайство о разрешении приема ребенка, 

не достигшего возраста шести лет и шести месяцев или достигшего возраста восьми 

лет, и прилагает к нему заявление родителя (законного представителя) и копий 

представленных документов. 

Выше перечисленные документы подаются в Управление образования одним 

из следующих способов: 

- - лично в Управление образования; 
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- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением; 

- в – электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования) посредством 

электронной почты Управления образования.  

5.7. Заявление и представленные документы рассматриваются Управлением 

образования в течение 10 рабочих дней. 

5.8. Сотрудник Управления образования: 

- осуществляет объективное, всесторонне и своевременное рассмотрение 

заявления и представленных документов; 

- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме ребенка 

в более раннем возрасте; 

- готовит проект распоряжения Управления образования либо проект 

уведомления об отказе в приеме ребенка в более раннем возрасте; 

- представляет на подпись проект соответствующего документа начальнику 

Управления образования. 

5.9. Начальник Управления образования рассматривает проект документа и в 

окончательном варианте подписывает его в сроки, установленные в пункте 5.7. 

5.10. Распоряжение о разрешении приема либо уведомление об отказе в 

разрешении на прием в более раннем возрасте направляется в муниципальную 

общеобразовательную организацию. Решение Управления образования доводится 

до сведения родителя (законного представителя) муниципальной 

общеобразовательной организацией. 

5.11. В выдаче разрешения о приеме в более раннем возрасте может быть 

отказано при наличии противопоказаний по состоянию здоровья. 

5.12. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная организация 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством в сфере образования и Правилами приема в соответствующую 

муниципальную общеобразовательную организацию. 


