
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2013 №46-а

Об утверждении Положений

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным

законом от 2 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от

15.07.2013 № 78-ОЗ, в целях обеспечения прав граждан на получение

образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях на территории

Асбеетовского городского округа (Приложение 1);

2) Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в

образовательных организациях, подведомственных Управлению

образованием Асбеетовского городского округа, реализующих

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего общего образования (Приложение 2);

3) Положение о порядке учета форм получения образования,

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих

обучению в образовательных организациях, подведомственных Управлению
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образованием Асбестовского городского округа (Приложение 3);

4) Положение «Об организации предоставления дополнительного

образования в муниципальных образовательных организациях

Асбестовского городского округа» (Приложение 4).

2. Валеевой С.А., начальнику отдела развития образованием

организовать работу по исполнению Положений, утверждённых п.1

настоящего приказа.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:

- исполнение требований Положений, утверждённых п.1 настоящего

приказа;

- своевременное предоставление сведений о детях в порядке,

установленном Положением об учете детей.

4. Волковой Е.В., главному, специалиста отдела развития образованием,

обеспечить размещение Положений, утверждённых п.1 настоящего приказа,

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

собой,

Начальник
// •',- /•

Управления образованием ^^'^•^•-/^- Н.Р.Тихонова



Приложение 1
к Постановлению

Управления образованием
от 14.10.2013 №46-а

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях на территории
Асбестовского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях на территории
Асбестовского городского округа (далее Положение) определяет порядок
организации представления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях Асбестовского городского округа.

1.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (далее МОО) осуществляет Управление
образованием.

1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской федерации";
-'"Типовым"' положением: об общеобразовательном учреждении,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196 (в ред. постановления Правительства РФ от 10.03.2009 №
216); . . . . ' : " . Г ' " ' " . ' ' . ' . . : " ; '

- Законом Свердловской области от 09.07.2013 № 78-03 «Об
образовании в Свердловской области»;

" "- Приказом МИнобрнаукИ России 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».

1.4. Целью организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего



образования по основным общеобразовательным программам является
реализация прав граждан на образование.

1.5. Основной задачей организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам является
реализация политики в сфере образования, создание необходимых условий,
механизмов для реализации прав граждан на образование на территории
Асбестовского городского округа.

1.6. Получение информации о предоставлении общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
регламентируется Административным регламентом Управления
образованием Асбестовского городского округа «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Асбестовского городского
округа», утверждённым Постановлением главы Асбестовского городского
округа от 31:12:2010 М 522-ПГ.

П. Организация работы по созданию условий для предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам

2.1. МОО осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами
Э>тих организаций, разработанными на основе типовых положений,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

2.2. Учредителем муниципальных общеобразовательных организаций
является Управление образованием.

2.3. Правила приема граждан в МОО определяются МОО в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в
е'г.0 уставе.

2.4. Управление образованием:
- осуществляет функции и полномочия учредителя МОО,

Подведомственных Управлению образованием, после их создания;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об

Управлении образованием.

III. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам

3.1. На территории Асбестовского городского округа создана сеть
МОО, посредством которой осуществляется предоставление общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общегр



образования по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования.
Реестр МОО ежегодно утверждается приказом Управления образованием и
размещается на официальном сайте Управления образованием.

3.2. Управление образованием:
- регламентирует предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в МОО;

- закрепляет территорию Асбестовского городского о круга за
конкретными МОО;

- определяет порядок разрешение на прием детей в МОО для обучения
по образовательным программам начального общего образования детей, не
достигших 6,6 летнего возраста или более 8 лет;

- определяет порядок организации, сроки и периодичность проведения
учета детей, определяет полномочия и порядок взаимодействия органов,
осуществляющих учет детей;

- определяет порядок учета форм получения образования.
3.3. МОО несёт в установленном законодательством Российской

Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,

отнесенных к ее компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствий с учебным планом, качество образования своих выпускников;
3) жизнь ; и здоровье учащихся, работников образовательной

организации;
4) нарушение или незаконное ограничение права на образование и

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся;

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

3.3. При приёме гражданина в МОО, последняя обязана ознакомить
поступающего и (или) 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.

3.4. Организация предоставления начального общего, основного
общего, средйего общего образования по основным общеобразовательным
программам:

3.4.1. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее,
среднее общее образование предоставляется прошедшими государственную
аккредитацию, имеющими лицензию на право ведения образовательной



деятельности МОО, осуществляющими в качестве основной цели
деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования.

3.4.2. МОО создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если
образование этого уровня гражданин получает впервые.

3.4.3. Основными принципами отношений в сфере организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования являются:

-признание приоритетности образования;
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость

дискриминации в сфере образования;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности^ правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;

- светский характер образования в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам
человека;

- автономияобразовательных организаций, академические права И
свободы педагогических работников и обучающихся, информационная
открытость и публичная отчетность образовательных организаций;

- демократический характер управления образованием, обеспечение
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) Несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями.

3.4.4. Основными целями;МОО являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего



освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.

3.4.5. МОО осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования.

3.4.6. Организация образовательного процесса в МОО осуществляется
в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.

3.4.7. С учетом потребностей и возможностей личности основные
общеобразовательные программы осваиваются в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, вне организаций (в форме
семейного образования и самообразования) Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения.

Для всех форм получения образования в пределах конкретной
основной общеобразовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт.

3.4.8. Содержание начального общего, основного общего и среднего
Общего образования определяется образовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
; 3.4.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения общеобразовательных программ определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами^

3.4.10. Общеобразовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.

3...4.11. Образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
общеобразовательным программам, разрабатывают указанные
образовательные' программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.

3.4.12. Общеобразовательные программы реализуются образовательной
организацией: как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.

3.4.13. В ШХ), имеющих государственную аккредитацию, освоение
образОвательнйх программ завершается обязательной итоговой аттестацией.

3.4.14. Лица, осваивающие образовательную программу в форме
семейного образования или самообразования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе
бсновного 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.

3.4.15. Для обучающихся, осваивавших основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные организации может быть организовано обучение на
дому. Основанием для организации обучения на дому является заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей
(законных представителей).

3.4.16. Организация индивидуального отбора при приеме либо
переводе в МОО для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Свердловской области.



Приложение 2
к Постановлению

Управления образованием
Асбестовского городского округа

от 14.10.2013 №46-а

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных

организациях, подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и

среднего общего образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих

обучению в образовательных организациях, подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского округа, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - Положение), регулирует
порядок организации, сроки и периодичность проведения учета детей,
определяет полномочия и порядок взаимодействия оргайбв,
осуществляющих учет детей.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с
изменениями и дополнениями);

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.0312001 № 196 (в ред. постановления Правительства РФ от 10.03.2009 №" " '

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования;

- Приказом Минобрнауки России 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»;

- Законом Свердловской области от 09.07.2013 № 78-03 «Об
образовании в Свердловской области»;



- Постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2004
№ 308-ПП "Об утверждении положения о порядке выявления и учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в
свердловской области".

1.3. Настоящее Положение разработано в целях осуществления
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, организации и координации методической,
диагностической и консультативной помощи.

1.4. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от
2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Асбестовского городского округа независимо
от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в
целях предоставления им конституционного права на получение
обязательного общего образования, а также дошкольного образования, 6 том
числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского
городского Округа, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, но не
получающих общего образования (далее учёт детей), осуществляется в
рамках взаимодействия органов и учреждений системы образования И
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами .и
Организациями э соответствии с действующим законодательством.

1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в
Соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

1.7. Реализация системы мероприятий мониторинга позволяет
установить численность несовершеннолетних граждан, оказавшихся вне
Образования, принять меры по возвращению их в образовательные
организации, устранению причин и условий, способствовавших
возникновению сложившейся ситуации. ,

1.8. Критериями эффективности и результативности ведения
мониторинга .является обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования.



П. Формирование муниципальной базы учёта детей

2.1. Учет детей на территории Асбестовского городского округа
производится путем создания и ведения единой муниципальной
информационной базы данных, формируемой Управлением образованием
(база данных).

2.2. База данных включает сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до
18 лет.

2.3. При формировании базы данных о детях, подлежащих обучению,
используется информация, получаемая в установленном порядке от:

- ДОО, 00;
-учреждений здравоохранения;
- органов внутренних дел;
-органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних;
- органов опеки и попечительства;
- территориальных органов социальной защиты населения;
- граждан, проживающих на территории Асбестовского городского

округа.
2.4.Источниками формирования базы данных служат: :
2.4.1. ДанныеДОО о детях:

',.. - в возрасте от 0 до 7 лет, ожидающих предоставления места в ДОО (из
Электронной''Системы «Е-система. Образование»);

- посещающих ДОО;
- завершающих получение дошкольного образования в текущем году и

подлежащих приёму в первый класс в наступающем учебном году.
2.4.2. Данные ОО о детях:
-обучающихся в данном ОО вне зависимости от места их проживания

(вне территорий муниципального образования);
- выбывших (прибывших) в ОО;
-проживающих на территории, закреплённой за ОО;
- будущих первоклассниках;
- планирующих получать среднее образование (10 класс)
-не получающих общее образование по состоянию здоровья;
-не имеющих Ъбщего образования и не обучающихся;
-не посещающих или систематически пропускающих по

неуважительным причинам учебные занятия;
-достигших возраста пятнадцати лет, оставивших ОО до получения

основного общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся

на дому;
- обучающихся в форме семейного образования и самообразования;
- обучающихся в дистанционной и электронной форме;



- обучающихся по индивидуальной программе;
- обучающихся по очно-заочнй форме;
- о распределении выпускников 9-х классов
2.4.3. Данные от родителей (законных представителей) о получении

общего образования в форме семейного образования.
2.4.4.Данные учреждений здравоохранения о детском населении, в том

числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории.

2.4.5.Сведения о детях, полученных от органов внутренних дел
(безнадзорные дети, несовершеннолетние правонарушители, дети из
асоциальных семей, дети родителей без определенного места жительства,
дети-беженцы, дети вынужденных переселенцев).

2.4.6. Данные муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих
образование соответствующего уровня по неуважительным причинам (по
мере выявления).

2.4.7. Данные о детях, находящихся в специализированных
учреждениях" для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитаций; в центрах временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4
настоящего Положения, оформляются сводными таблицами, полученными
при сборе сведений-по заданным формам (Приложение 3).

2.6. Циклограмма формирования базы данных представлена в
Приложении 2

III. Организация работы по учету детей
3.1. Организацию и координацию работы по учету детей осуществляет

Управление образованием Асбестовского городского округа (Приложение 1).
3.2. В учете детей участвуют:
- Управление образованием;
- образовательные организации, подведомственные Управлению

образованием Асбестовского городского округа, реализующие
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общегои среднего общего образования;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по
согласованию).

3.3. Упр;авлёние образованием:
3.3.1. Осуществляет организационное и методическое руководство

работой по учету детей.
3.3.2. Запрашивает от ОО сведения о детях, подлежащих обучению в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.



3.3.3. Выясняет факт получения или неполучения обязательного
общего образования выявленным ребенком, причины неполучения
обязательного начального общего или основного общего образования и
заполняет вторую часть анкеты на выявленного ребенка,

Осуществляет контроль над деятельностью образовательных
организаций по:

- учету и движению несовершеннолетних, проживающих в
закрепленном микрорайоне, подлежащих обучению

- ведению документации по учету и движению контингента;
- организации обучения детей и принятию мер по сохранению

контингента обучающихся (воспитанников).
З.ЗАВедет электронный мониторинг о контингенте ОО на сайте крто.
3.3^.Формирует и актуализирует:
- муниципальную базу учёта детей;
- госстатотчёты;
- анкеты на выявленных детей, не посещающих ОО (приложение 3);
- отчёты, запрашиваемые ведомствами и организациями, участвующих

в учете детей, выявлении детей, подлежащих обязательному обучению в ОО.
, 3.3.6. Взаимодействуете:

- образовательными организациями;
- органами внутренних дел по вопросам организации учета детей,

проведения профилактических мероприятий, направленных на
Предупреждение бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних;

муниципальной межведомственной комиссией по делам
несовершеннолетних;

- учреждениями здравоохранения по вопросам организации обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выбора форм и
программ обучения (по заключению психолого-медико-педагогической
комиссиипо выявлению несовершеннолетних, имеющих отклонения в
развитии или поведений);

- Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией;
- органами опеки и попечительства (о детях-сиротах и детях,

оставшихся без попечения родителей);
- Органами службы занятости (о детях, обратившихся за содействием во

временном трудоустройстве в свободное от учебы время).
3.3.7. Оказывает содействие всем ведомствам, осуществляющим

первичный учет несовершеннолетних, в ликвидации причин неполучения
обязательного общего образования конкретным ребенком.

3.3.8. Обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не
посещающего ОО, его родителей или законных представителей.

3.3.9. Дает согласие:
- на прием в первый класс детей, не достигших на 01 сентября возраста

6 лет 6 месяцев, ПО заявлению родителей (законных представителей);



- на основании согласия родителей (законных представителей),
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
на оставление образовательной организации обучающимся, достигшим
возраста пятнадцати лет, до получения им общего образования.

3.3.10. Принимает меры:

- устройству детей, не получающих общего образования, на обучение
в ОО;

- по обеспечению трудоустройства несовершеннолетнего гражданина,
оставившего ОО до получения основного общего образования в месячный
срок и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования по иной форме обучения (совместно с муниципальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего).

3.3.11. Несет ответственность за:
- сбор, хранение и использование информации о детях в соответствии с

действующим законодательством;
- за своёвр>емённую подачу информации (отчетности);
- за определение детей в ОО;
- за закрепление муниципальных образовательных организаций за

конкретными территориями Асбестовского городского округа
3.4.ДОО:
3.4.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 2 месяцев до 7

лет, подлежащих обязательному обучению
3.4.2. Руководитель ДОО, несёт в соответствии с действующим

законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему
учету детей, обеспечивает ведение и хранение в ДОО документации по учету
и движению детей, конфиденциальность информации о детях, их родителях
(законных представителях) в соответствии с действующим
законодательством, издаёт соответствующие локальные акты о сборе,
хранении, передаче и защите информации внутри ДОО.

3.5. ОО:
3.5.1. Создают условия для реализации гражданами Российской

Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.

3.5.2. Проводят перспективное комплектование МОО.
3.5.3. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6,6 месяцев до

18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на
территорий, закреплённой за ОО, взаимодействуя при этом с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних.

3.5.4. Ведут документацию по учету и движению учащихся (включая
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения).



3.5.5. Оформляют карты учета несовершеннолетних, не посещающих
учебные заведения по неуважительной, причине (Приложение ).

3.5.6. Своевременно предоставляют информацию в Управление
образованием об учащихся в соответствии с п. 2.4. и 2.6 настоящего
Положения.

3.5.7. Осуществляют систематический контроль за:
- посещением учебных занятий учащихся, в том числе обучающимися,

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной
адаптации, склонными бродяжничеству;

- выбывшими из ОО без получения основного общего образования, до
достижения ими возраста 18 лет.

3.5.8. Выявляют несовершеннолетних:
не посещающих или систематически пропускающих по

неуважительным причинам ОО
- находящихся в социально опасном положении;
3.5.9. Организуют и ведут работу:
- по,. предупреждению не посещения, выбытия, исключения

обучающихся из ООО, профилактике безнадзорности несовершеннолетних
граждан и возвращению в ОО обучающихся, необоснованно их оставивших;

- индивидуальную профилактическую работу с учащимися, имеющими
проблемы в поведений, обучении, развитии и социальной адаптации.

3.5.10. Принимают меры:
- по организации обучения детей, не имеющих общего образования
- по их воспитанию и получению ими общего образования.
3.5.11. Организуют изучение вопроса о выборе учащимися,

завершающими в текущем учебном году освоение образовательной
программы основного общего образования, способа получения среднего
общего образования.

3.5.8. Руководитель ОО несет в соответствии с действующим
законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему
учету детей, направляемых в Управление образованием, обеспечивает
ведение и хранение в учреждении документации по учету и движению
учащихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях
(законных представителях) в соответствии с действующим
Законодательством, издают соответствующие локальные акты о сборе,
хранении, передаче и защите информации внутри ОО.



Приложение 1

Ответственные лица за учет детей в Управлении образованием
Асбестовского городского округа

Ответственное
лицо

Адрес Телефон Режим работы

Начальник
отдела

развития
образования

Главный
специалист по
дошкольному
образованию

Главный
специалист по

общему и
дополнительному

образованию
Ведущий

специалист
отдела

развития
образования

624260
Свердловская

область
город Асбест,

проспект Ленина,
36/1,

адрес сайта:
ппр://азЬ-окг.исо2.ш

Е-таП:
рЪга2азЬез1;@таП.ги

8(34365) 2-47-59

8(34365)2-11-20

8(34365) 2-47-59

8(34365) 2-92-37

Понедельник -
пятница:

с 8-00 до 17-00
перерыв:

с 13-00 до 14-00



Приложение 2

Циклограмма формирования муниципальной базы данных и предоставления информации

№ Сведения о детях ; Срок • предоставления
информации

доо
1.
2.
3.

ожидающих предоставления места в ДОО
посещающих ДОУ
завершающих ДОО в текущем году и подлежащих
приему в первый класс в наступающем учебном году

до 1 марта

00
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8,

обучающихся в ОО

выбывших (прибывших) в ОО

проживающих на территории, закреплённой за ОО

будущих первоклассниках

планирующих получать среднее образование (10 класс)

не получающих общее образование по состоянию
здоровья
не имеющих общего образования и не обучающихся
не посещающих; или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия

до 30 числа каждого
месяца

до 30 числа каждого
месяца
1 февраля

1 февраля, 1 августа

1 февраля, 1 августа

с 1 по 5 ежемесячно

с 1 по 5 ежемесячно
с 1 по 5 ежемесячно

Форма предоставления
информации

по электронной почте,
электронный мониторинг на
сайте крто (Приложение 6)
по электронной почте
(Приложение 7)
по электронной почте

(Приложение 8)
по электронной почте
(Приложение 9)
по электронной почте
(Приложение 9)
Форма в электронном и
печатном виде
(Приложение 4)
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9.

10.

И,

Л2; :

: 13.

14.

достигших возраста пятнадцати лет, оставивших ОО до
получения основного общего образования
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
обучающихся на дому
обучающихся в дистанционной и электронной форме
обучающихся по очно-заочнй форме; <
обучающихся в форме еемейногш ; образования и
самообразования

обучающихся в форме семейного образования и
самообразования;

обучающихся по индивидуальной программе
информация о распределении выпускников 9-х классов

5 сентября, по факту
выявления
,5 сентября, по факту
выявления
при поступлении
заявления
:при поступлении
заявления

5 сентября

В электронном и печатном
виде
В электронном виде

В электронном виде

В электронном виде

В электронном виде

В электронном виде
Управление образованием

1.

.2.,:

3.

Контингент СО

Сведения о выбывших (прибывших) в ОО

Сведения о детях:
- не получающих общее образование по состоянию
здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся;
- не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам учебные занятия

1 число каждого месяца

1 число каждого месяца

Форма, в электронном виде,
служебная записка
(Приложение )
Форма, в электронном виде,
служебная записка
(Приложение)
Форма в электронном и
печатном виде
(Приложение 4)



: . . . . . - . . • . . . . . 1 1

Приложение 3

АНКЕТА
ВЫЯВЛЕННОГО РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №

Часть 1

(служба, организация, орган или учреждение, выявившее ребенка)
Дата регистрации (заполнения) (год, число, месяц).
Сведения о ребенке (на дату заполнения)

(фамилия, имя, отчество)
Пол Дата рождения (год, месяц, число)
Статус ребенка

(в соответствии с главой 2 Положения о порядке выявления и учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования в Свердловской области)
Место рождения ___ .

(республика, край, область, населенный пункт)
Свидетельство о рождении: N - . серия
дата выдачи
Особые приметы

Местонахождение на момент выявления

Состояние здоровья (на момент выявления)

Сведения о родителях (на дату заполнения):
Мать
{фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (год, месяц, число)
Местонахождение ::'.: - " . - . ' "

Отец
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (год, месяц, число)
Местонахождение

Подпись руководителя службы (организации, органа, учреждения)

(фамилия, имя, отчество, должность)
МЛ.

Часть 2

(муниципальный орган управления образованием)
Факт получения (неполучения) начального общего, основного общего или
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среднего (полного) общего образования

(наименование образовательного учреждения или
иной формы получения образования)

Причины неполучения начального общего, основного общего или среднего
(полного) общего образования

Подпись руководителя муниципального органа управления образованием

(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Часть 3
Выписка из решения территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав с указанием сроков проведения индивидуальной работы с
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении

Результаты контроля за исполнением решения территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

(дата, номер решения)

Руководитель муниципального органа управления образованием

(фамилия, имя, отчество)
МЛ.
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Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕТЯХ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА)

(муниципальный орган управления образованием, образовательное учреждение)
. Муниципальный

орган
управления

образованием,
образовательное

учреждение

' От6Ддо15лет : : ' ':

не посещающие
1-4 классы

всего
указать

все
причины

принимаемые .
меры,

используемые
формы

получения
начального

общего
образования
(указать все

формы)

не посещающие
5-9 классы

всего
указать

все
причины

принимаемые.
меры,

используемые
формы

получения
основного

общего
образования
(указать все

формы)

старше 15 лет,
. : не имеющие основного

общего образования

, 1 -.4
классы

всего

5 - 9
классы

всего

принимаемые
меры,

используемые
формы

получения
основного

общего
образования
(указать все

формы)

от 15 до 18 лет,
не имеющие среднего

(полного) общего образования

всего

указать
все

формы
занятости

принимаемые
меры,

используемые
формы

получения
среднего
(полного)

общего
образования
(указать все

формы)

Подпись руководителя
Дата

(Ф.И.О. руководителя)



14

Приложение 5

Сведения о будущих первоклассниках
Сведения об обучающихся, планирующих получать среднее

образование (10 класс)

№
п.п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Место
жительства

Дата регистрации в
Е-системе

(на 1 августа)

Контингент ОО
Приложение 6

ОУ класс
Количество учащихся

30.09 КПМО приб выбыл 30.10

Приложение 7

Сведения об обучающихся, прибывших в ОО

ОУ Ф.И.О класс Откуда прибыл Приказ о
зачислении

(дата, №)

Сведения об обучающихся, выбывших из ОО

ОУ Ф.И.О Класс Куда выбыл Причина
выбытия

Приказ
(дата, №)



Приложение 3
к Постановлению

Управления образованием
Асбестовского городского округа

от 14.10.2013 №46-а

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета форм получения образования, определенных

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению
в образовательных организациях, подведомственных Управлению

образованием Асбестовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учета форм получения

образования, определенных родителями (законными представителями) детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях (далее - Положение)
определяет порядок учета форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, подведомственных
Управлению образованием Асбестовского городского округа (далее
Управление образованием), в целях осуществления учета форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- 43 статьей Конституции Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 №196;

- Приказом Минобрнауки России 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»;

- Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской
области» от 15.07.2013 № 78-ОЗ;

1.3. Учету подлежат формы получения образования всех
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих
обучению в образовательных организациях.

1.4. При ., выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования
и формы обучения учитывается мнение ребенка.



1.5. Управление образованием осуществляет организационное и
методическое руководство работой по учету форм получения образования.

1.6. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в
соответствии с требованиями действующего законодательства в части
защиты персональных данных.

1.6. Учет форм получения образования осуществляется путем
формирования единой информационной базы данных о детях 6,5-18 лет в
соответствии с Положением учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского округа, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

2. Организация работы по учету форм получения образования
2.1. Управление образованием:
- обеспечивает учет форм получения образования;
- формирует базу данных учета форм получения образования на

основании заявлений родителей (законных представителей).
3. Организация получения общего образования в форме семейного

образования
3.1. Семейное образование является одной из форм освоения ребенком

общеобразовательных программ начального общего и основного общего
образования в семье с последующим прохождением промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации.

3.2.Право Дать ребёнку образование в семье предоставляется родителям
(законным представителям), которые информируют в письменной форме
администрацию общеобразовательную организацию и Управление
образованием о выборе семейной формы образования своего ребёнка.

3.3. Образовательные организации, в которых возможно семейное
ббразование определяет Управление образованием.

3.4. Общеобразовательная организация:
1) осуществляет приём заявлений родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося:
- об исключении из контингента образовательного учреждения в связи

с выбором получения образования в форме семейного образования (если
ранее обучающийся обучался или числился в контингенте);

- о проведении промежуточной аттестации обучающегося, о включении
обучающегося в Региональную информационную систему для прохождения
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего
образование в форме семейного образования (при выборе обучавшимся
образовательного учреждения для прохождения аттестации);

2) после регистрации заявления родителям (законным представителям)
Детей выдаёт расписку в получении документов, содержащую информацию о
регистрационном номере заявления, которая заверяется подписью



должностного лица образовательной организации, ответственного за приём
документов, и печатью учреждения;

3) в 3-хдневный срок информирует Управление образованием об
исключении из контингента образовательной организации обучающегося в
связи с выбором получения образования в форме семейного образования;

4) издаёт приказ об организации и проведении промежуточной
аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного
образования;

5) обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в
форме семейного образования, в Региональную информационную систему
для прохождения государственной итоговой аттестации;

6) подаёт необходимую информацию для формирования
муниципального задания на осуществление функций и полномочий,
связанных с организацией и проведением промежуточной и итоговой
аттестацией обучающихся, получающих образование в формах семейного
образования;

7) заключает договор с родителями (законными представителями)
обучающегося, получающего образование в формах семейного образования,
об организации и проведении промежуточной аттестации обучающегося;

8) организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования в
Стандартизированной форме по материалам методического отдела системы
образования Гатчинского муниципального района;

9) создаёт условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности в соответствии с заключённым договором об организации и
проведении промежуточной аттестации;

10) информирует Управление образованием о расторжении договора с
родителями (законными представителями) обучающегося, не
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности;

11) осуществляет текущий контроль за освоением
общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного
образования

Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) могут:

- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательную организацию;
- обучать самостоятельно.
3.5. Родители (законные представители):
- несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ

в соответствий с федеральным компонентом государственных
образовательных - стандартов, федеральным государственным
образовательным стандартом.



обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль своевременности её
ликвидации.

3.6. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся
могут на любом уровне общего образования: начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Перевод оформляется приказом
директора образовательной организации по заявлению родителей (законных
представителей). Ребёнок исключается из списочного состава
образовательной организации.

3.7. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на
любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить обучение в общеобразовательной организации.

3.8. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования осуществляется в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов, федеральным
государственным образовательным стандартом, программами учебных
курсов.

3.9. Обучающийся имеет право выбрать любую образовательную
организацию для сдачи экзаменов и зачётов промежуточной, итоговой
аттестации.

3.10. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающегося определяются общеобразовательной организацией
самостоятельно, оформляются приказом директора учреждения и доводятся
до сведения его родителей (законных представителей) под роспись.

3.11. Результаты промежуточной аттестации оформляются
соответствующим протоколом.

3.12. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствий с
действующим Положением о государственной итоговой аттестации:
Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подаётся не
позднее, чем за три месяца до её начала.

3.13. Проведение промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся, получающих образование в семье, осуществляется
общеобразовательной организацией на безвозмездной основе

3-Й. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о
результатах прохождения промежуточной аттестации.

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
предметам, изучаемым ими в форме семейного образования, продолжают
осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном
порядке.
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Приложение 1
к Положению о порядке учета форм

получения образования,
определенных родителями

(законными представителями) детей,
подлежащих обучению в

образовательных организациях

Журнал
учёта численности детей, обучающихся по каждой форме получения

образования

Наименование
образовательной

организации

Формы получения образования (количество человек)
очная очно-

заочная
семейное

образование
индивидуальное

обучение
дистанционное

обучение
самообра
зование

Приложение 2
к Положению о порядке учета форм

получения образования,
определенных родителями

(законными представителями) детей^
подлежащих обучению

в образовательных организациях

Журнал
учёта лиц, получающих образование в семейной форме

Ль п/.п Фамилия, имя,
отчество

обучающегося.

Дата
рождения

Домашний
адрес,

телефон

Фамилия, имя,
отчество

родителей
(законных

представителей)

Уровень
осваиваемых

программ,
класс

Дата
подачи

заявления

Примечание



Приложение 4
к Постановлению

Управления образованием
Асбестовского городского округа

от 14.10.2013 №46-а

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации предоставления дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях Асбестовского

городского округа

1 .Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регулирует отношения в учреждениях
дополнительного образования Асбестовского городского округа (далее -
городской округ), подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа и устанавливает порядок организации
предоставления дополнительного образования детям (далее потребители)
проживающим на территории городского округа в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Свердловской области «Об образовании
в Свердловской области» от 15.07.2013 г. № 78 - ОЗ, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06. 2012
№ 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей», Уставом Асбестовского
городского округа.
1.2. Система дополнительного образования Асбестовского городского
округа
1.2.1. Система дополнительного образования городского округа является
частью системы образования и включает:

1) совокупность дополнительных образовательных программ и
дополнительных образовательных услуг, направленных на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей детей;

2) образовательные организации, реализующие дополнительные
образовательные программы и дополнительные образовательные услуги.
1.2.2. Образовательные организации дополнительного образования
разрабатывают и утверждают дополнительные образовательные программы с
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных организаций,
детских и юношеских общественных объединений и организаций,
особенностей социально-экономического развития национально-культурных
традиций Асбеетовского городского округа.
1.2.3. В системе дополнительного образования городского округа действуют
следующие муниципальные образовательные организации дополнительного
образования, подведомственные Управлению образованием Асбестовского
городского округа:



-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов» Асбестовского городского
округа;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова»
Асбестовского городского округа.
1.3.Дополнительное образование детей направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. 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.
1.4. Образовательная организация дополнительного образования - тип
образовательного учреждения, основным предназначением которого является
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства
1.5. Основные задачи образовательной организации дополнительного
образования:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и
взрослых;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
1.6. Образовательная организация дополнительного образования
самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов потребителей, образовательных учреждений, общественных
объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития региона, района и национально-культурных традиций.
Порядок приёма в образовательную организацию дополнительного
образования
2.1. В объединения по интересам прием производится на основании
заявления родителей (законных представителей), потребителя приказом
руководителя учреждения дополнительного образования.
2.2. Порядок приема детей в образовательную организацию дополнительного
образования в части, не отрегулированной законодательством Российской
Федерации, определяется и закрепляется в уставе образовательной
организации дополнительного образования.



2.3. При приеме образовательная организация дополнительного образования
обязана ознакомить потребителей с уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.4. Наполняемость учебных групп определяется образовательной
организацией согласно СанПиН 2.4.2.2821- 10 от 29 декабря 2010 года и
закрепляется в Уставе образовательной организации.
3.Организация образовательного процесса
3.1. Образовательная организация дополнительного образования организует
работу в течение всего календарного года. В каникулярное время
образовательная организация дополнительного образования может открывать
в установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные
объединения с постоянными и (или) переменными составами в лагерях
(загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту
жительства потребителей.
3.2. Образовательная организация дополнительного образования организует
и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для
совместного труда, отдыха потребителей.
3.3. В образовательной организации дополнительного образования ведется
методическая работа, направленная на совершенствование образовательного
процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников.
3.4. образовательная организация дополнительного образования оказывает
помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в
реализации дополнительных образовательных программ, организации
досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским
общественным объединениям и организациям по договору с ними.
3.5. Деятельность в образовательной организации дополнительного
образования осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, кружок, группа, секция
и другие) (далее-.объединения).
3.6. Содержание деятельности объединения определяется педагогами с
учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных
государственными органами управления образования. Педагогические
работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые
педагогическим (методическим) советом учреждения.
3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам. Численный состав объединения, продолжительность занятий в
Нем определяются уставом образовательной организации дополнительного
образования.
3.8. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения. Каждый потребитель имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.



3.9. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.

3.10. Расписание занятий составляется администрацией для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха потребителей услуг
образовательной организации дополнительного образования по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий
потребителей, возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм.
3.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми, их
родители (законные представители), другие потребители с включением в
основной состав при наличии условий.
3.12. Образовательная организация дополнительного образования может
создавать объединения в других образовательных учреждениях,
предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются
договором.
3.13. Образовательная организация дополнительного образования может
оказывать дополнительные платные образовательные услуги,
предусмотренные Уставом и выходящие за рамки финансируемых и
бюджета образовательных программ.

4. Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса в образовательной организации

дополнительного образования являются потребители услуги,
педагогические работники.
4.2; Права и обязанности потребителей услуги, работников определяются

уставом образовательной организации дополнительного образования и
Иными предусмотренными уставом актами.
4.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
Должностей педагогических работников, как на полную ставку, так и пЬ
совместительству.
4.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;



- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
4.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
Финансирование организации предоставления дополнительного образования.
5.1. Финансирование организации дополнительного образования являетсЙ
расходным обязательством бюджета Асбестовского городского округа.
5.2. Ставка заработной платы педагогическим работникам выплачивается за
установленные им нормы часов учебной нагрузки: педагоги дополнительного
образования - 18 часов в неделю, концертмейстер - 24 часа в неделю,
педагоги-организаторы - 36 час.
5.3. Дополнительные финансовые средства привлекаются муниципальными
образовательные организациями дополнительного образования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления городского округа и
уставами образовательных организаций дополнительного образования.


