
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Об утверждении Положения об организации образования в 

Наровчатском районе Пензенской области 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Пензенской области от 

04.07.2013 N 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области», решением 

Собрания представителей Наровчатского района Пензенской области от 

30.05.2014 № 281-28/3 «Об определении уполномоченного органа», 

руководствуясь Уставом Наровчатского района Пензенской области, 

администрация Наровчатского района Пензенской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации образования в 

Наровчатском районе Пензенской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Наровчатские районные ведомости». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Наровчатского района Пензенской 

области. 

 

 

Глава администрации 

Наровчатского района     

Пензенской области         А.В. Водопьянов 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля 2014 г. № 188 
 

с. Наровчат 
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Приложение  

Утверждено 

Постановлением  администрации 

Наровчатского района 

Пензенской области 

От  18 июля 2014 г.   № 188 

 

Положение об организации образования в Наровчатском районе 

Пензенской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав граждан в Российской Федерации. 

1.2. Органами местного самоуправления Наровчатского района 

Пензенской области, уполномоченными на решение вопросов местного 

значения в сфере образования в соответствии с Конституцией РФ и 

законодательством в сфере образования гарантируется общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и предоставляется возможность 

получения гражданами дополнительного образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Пензенской области от 

04.07.2013 N 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», уставом Наровчатского района 

Пензенской области. 

1.4. Отдел образования администрации Наровчатского района 

Пензенской области (далее – Отдел образования) является функциональным 

органом, входящим в структуру администрации Наровчатского района 

Пензенской области, уполномоченным решать вопросы по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования гражданам, 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, 

относящимися к полномочиям органов государственной власти Пензенской 

области), а также по предоставлению дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных организациях Наровчатского района 

Пензенской области. 

1.5. Отдел образования от имени администрации Наровчатского района 

Пензенской области осуществляет полномочия учредителя образовательных 

организаций Наровчатского  района Пензенской области. 

1.6. Отдел образования ведет учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные 

образовательные организации за конкретными территориями Наровчатского 

района Пензенской области, ведет учет форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на 

территории Наровчатского района Пензенской области. 

1.7. Предоставление дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

детей осуществляют муниципальные образовательные организации, 

действующие на основании соответствующих лицензий и осуществляющих 

обучение по разработанным и утвержденным ими образовательным 

программам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Также начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование может быть получено вне 

муниципальных образовательных организаций (в форме семейного 

образования, а среднее общее образование еще и в форме самообразования) с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в образовательных организациях Наровчатского района 

Пензенской области. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

1.8. Образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

1.9. Образовательные программы, реализуемые муниципальными 

образовательными организациями, реализуются ими как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации. При реализации 

образовательных программ используются различные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

предшествует заключение договора об образовании. 

1.10. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и не имеющие в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации запрета на занятия педагогической деятельностью. 
1.11. Муниципальная образовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и его родителей (законных представителей) со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

1.12. На территории Наровчатского района Пензенской области 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в Наровчатском районе Пензенской области 

 

2.1. Дошкольное образование в Наровчатском районе Пензенской 

области осуществляют муниципальные дошкольные образовательные 

организации, имеющие лицензию на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования. 

2.3. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 

программе дошкольного образования (далее - образовательная программа 

дошкольного образования) определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 
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2.4. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

2.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.6. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

2.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.8. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями. 

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. 

2.9. В образовательных организациях Наровчатского района 

Пензенской области образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 

Группы образовательных организаций Наровчатского района имеют 

общеразвивающую направленность.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.12. Режим работы образовательной организации по пятидневной  

рабочей неделе определяется образовательной организацией самостоятельно 

в соответствии с ее уставом. Группы  функционируют в режиме 

сокращенного дня (10,5 часового пребывания). 



 

 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником 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. 

 

3. Порядок предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в Наровчатском 

районе Пензенской области 

 

3.1. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования. 

3.2. Формы обучения по образовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена образовательной 

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

3.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.7.Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными организациями Наровчатского района 

Пензенской области. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывают указанные образовательные программы в 



 

 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.8. Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 

воспитанников (далее - учащиеся). 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.9. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.10. Образовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

Для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

3.11. При реализации образовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.12. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.13. Образовательная организация создает условия для реализации 

образовательных программ. 

3.14. Образовательная деятельность по образовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется образовательной организацией. 

3.15. Учебный год в образовательных организациях Наровчатского 

района Пензенской области начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься образовательной 



 

 

организацией при реализации образовательной программы в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц, в 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 самостоятельно. 

3.16. Наполняемость классов, за исключением классов 

компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек. 

3.17. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

3.18. Освоение учащимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

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 основным 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 аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются образовательными организациями. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

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 периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

3.19. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.20. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

3.21. В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, создаются специальные условия для получения образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья для учащихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 

4. Порядок предоставления дополнительного образования  

в Наровчатском районе Пензенской области 

 

4.1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее 

- Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

4.2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций 

Наровчатского района Пензенской области, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы). 

4.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 



 

 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(клубы, секции, кружки) (далее - объединения), а также индивидуально. 

4.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

4.8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

4.9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

4.10. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

4.11. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

4.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 



 

 

4.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

4.14. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

4.15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

 

  
_________________________________ 

 

 

 


