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№ 1.6

ПРИКАЗ
«О внесении изменений в приказ от 21.08.217г. № 130.3 «Об
организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»»
С целью приведение в соответствие с действующим законодательством
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных организациях Таштагольского муниципального района, в том
числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 21.08.217г. № 130.3 «Об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам» следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 «Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях Таштагольского
муниципального района» (далее Положение) внести следующие изменения:
1.1.1. п. 4.5. Положения читать в новой редакции «4.5. Муниципальная
дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии
условий) до прекращения образовательных отношений.».
1.1.2. п. 5.5. Положения читать в новой редакции «5.5. Форма получение общего
образования и форма обучения по конкретной образовательной программе
определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и
формы обучения учитывается мнение ребёнка. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе Управление образования. Обучение в форме семейного
образования и самообразования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Формы обучения
по общеобразовательным программам определятся соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не
установлено действующим законодательством.».
1.1.3. п. 5.16. Положения читать в новой редакции «5.16. Учебный год в
образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы. Начало учебного года может переноситься образовательной
организацией при реализации образовательной программы в очно-заочной форме
обучения не более чем на один месяц, заочной форме обучения - не более чем на
три месяца. В процессе освоения образовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
образовательной организацией в соответствии с календарным учебным
графиком.».
1.1.4. п. 5.18. Положения читать в новой редакции «5.18. Освоение учащимися
основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной
организацией, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учащиеся, освоившие в
полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных
представителей). Учащиеся в образовательной организации по образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии
либо
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану. Лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, выдается документ об образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
Образовательная организация несет ответственность за выдачу документа об
образовании в соответствии с частью 17 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Лицам, не
прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также

лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего и
среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о переводе обучения по образцу,
самостоятельно установленному образовательной организацией.».
2. Отделу информатизации образования (Данилова Д.Ш.) разместить данный
приказ на официальном сайте МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.
Начальник
МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»

Грешилова Е.Н.

