
 
Кемеровская область 

ГЛАВА ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 30.12.2013 № 960-п    Тайгинский городской округ 
 

Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и  
бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным  
общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей 
на территории Тайгинского городского округа 

 
        На основании Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Закона Кемеровской области от 
05.07.2013 N86-ЗО "Об образовании» 

      1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования детей на территории Тайгинского 
городского округа.  
       2. Управлению образования администрации Тайгинского городского округа 
организовать исполнение и контроль за исполнением организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей на 
территории Тайгинского городского округа.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский рабочий» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тайгинского городского округа по развитию социально-
культурной сферы и координации деятельности правоохранительных органов Н. 
Ф. Глухих. 
      5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 Глава Тайгинского 
 городского округа                                                                           Е.П. Гуляева 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждено:  
Постановлением главы  

Тайгинского городского округа 
Е.П. Гуляева 

от 30.12.2013 № 960-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 

детей на территории Тайгинского городского округа. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об органиизации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей на территории Тайгинского городского 
округа. (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии в Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N86-ЗО "Об 
образовании» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кемеровской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 
Тайгинском городском округе. 

1.3. Организацию предоставления дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 
Тайгинском городском округе и обеспечение требований, предъявляемых 
законодательством Российской Федерации к предоставлению общего, 
дополнительного осуществляет администрация Тайгинского городского округа 

 
2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ТАЙГИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
2.1. Система общего образования города представлена администрацией 

Тайгинского городского округа в лице Управления образования администрации 
Тайгинского городского округа и совокупностью подведомственных ему 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

2.2. В системе образования Тайгинского городского округа действуют 
следующие юридически самостоятельные, прошедшие в установленном законом 
порядке государственную аккредитацию, имеющие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, муниципальные образовательные организации: 

муниципальные дошкольные образовательные организации;  
муниципальные общеобразовательные организации;  
муниципальные организации дополнительного образования. 
2.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций является 



администрация Тайгинского городского округа. 
 2.4. Правила приема граждан в муниципальную образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
устанавливаются каждой муниципальной образовательной организацией  

Тайгинского городского округа самостоятельно. 
Правила приема в муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная муниципальная образовательная организация 
Тайгинского городского округа. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. Общее образование включает в себя следующие уровни: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
3.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации работают 5 

дней в неделю. Образовательный процесс в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях проводится с 01 сентября по 31 мая. В летний 
период проводятся оздоровительные мероприятия.  

3.3. Дополнительное образование в Тайгинском городском округе 
организовано как дополнительное образование детей. 

3.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование - являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 
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. 

3.5. 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. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

3.6. Обучение в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и 
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования осуществляется по 
адаптированным основным общеобразовательным программам и организуется на 
дому или в медицинских организациях, в которых создаются специальные условия 



для получения образования указанными обучающимися. 
3.8. Освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией. Итоговая 
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. 

3.8.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 
такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 
уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
установлено действующим законодательством об образовании. 

3.8.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. 

3.8.3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы государственного образца об основном общем и среднем общем 
образовании. 

3.8.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.8.5. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости),, не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

3.9. Организация получения образования обучающимися, в том числе и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Образовательные программы определяют содержание образования. 
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями. 

4.2. В Тайгинском городском округе по уровням общего образования 
реализуются основные образовательные программы, по дополнительному 
образованию - дополнительные образовательные программы. 

4.2.1. К основным образовательным программам относятся основные 



общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования. 

4.2.2. К дополнительным образовательным программам относятся 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы. 

4.3. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 

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

4.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.6. Нормативные сроки освоения образовательных программ определяются 
федеральным законодательством об образовании. 
 
5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. К компетенции администрации Тайгинского городского округа относится: 
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); 

организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях; 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных 
образовательных организаций; 

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

осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями города; 

определение случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета; 

определение порядка и условий оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций; 

организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями; 
осуществление иных установленных Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" полномочий в сфере образования. 
5.2. Управление организацией предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей на территории Тайгинского городского округа 
осуществляет отраслевой орган администрации – Управление образования 
администрации Тайгинского городского округа.  

Управление образования администрации Тайгинского городского округа 



осуществляет следующие функции: 
5.2.1. Обеспечивает соблюдение законодательства в области образования и 

контроль за его исполнением. 
5.2.2. Обеспечивает общедоступность образовательных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, и равных 
прав граждан на их получение. 

5.2.3. Обеспечивает реализацию гражданами предоставленного права 
выбора образовательной организации для получения бесплатного общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов в соответствиями с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российское Федерации". 

5.2.4. Оказывает содействие жителям Тайгинского городского округа в 
устройстве детей в муниципальные образовательные организации. 

5.2.5. Осуществляет постановку детей на очередь в муниципальные 
дошкольные образовательные организации. 

5.2.6. Создает условия для развития творческих, интеллектуальных 
способностей у детей и подростков путем организации и проведения олимпиад, 
конкурсов, конференций, акций и других форм работы. 

5.2.7. Согласовывает учебные планы образовательных организаций. 
5.2.8. Принимает меры по обеспечению безопасности учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях. 
5.2.9. Организует и координирует материально-техническое обеспечение 

подведомственных муниципальных образовательных организаций. 
5.2.10. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Тайгинского 
городского округа. 

5.2.11. Формирует муниципальные задания для подведомственных 
образовательных организаций. 

5.2.12. Осуществляет иные установленные Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" полномочия в сфере образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


