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Об утверждении положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях установления порядка организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, руководствуясь Уставом Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, дополнительным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Шакирова И.Ф., начальника МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан». 

Руководитель М.Р. Ишниязов 

http://pravo.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от Об. Q j ЛО&О№ 3 3 / - h 

Положение 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования» (далее - Приказ № 1014), 
от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее - Приказ № 1015), приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Приказ № 196) и 
устанавливает порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан. 

1.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам и дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях Сабинского муниципального района 



РТ осуществляет МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан». 

1.3. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам осуществляют 
соответствующие муниципальные образовательные организации Сабинского 
муниципального района (далее образовательные организации) в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования. 

1.4. Общее образование включает в себя следующие уровни: дошкольное 
образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование. 

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

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее 

1.5. Общее образование может быть получено в образовательной организации, а 
также вне образовательной организации - в форме семейного образования. Среднее 
общее образование может быть получено в форме самообразования. 

2. Прием в образовательные организации. 
2.1. Образовательные организации обеспечивают прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на территории Сабинского муниципального 
района РТ и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

2.2. Ребенок считается принятым в образовательную организацию после 
издания приказа руководителем образовательной организации о зачислении ребенка в 
список обучающихся, оформления личного дела обучающегося. 

2.3. Образовательная организация 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. 

2.4. Для осуществления организованного приема граждан в образовательные 
организации постановлением Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан закрепляются образовательные 
организации за конкретными территориями Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан. 

2.5. Общеобразовательная организация с целью проведения организованного 
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 



территории; наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.6. В предоставлении места в образовательной организации может быть 
отказано по причине отсутствия свободных мест. Для решения вопроса об устройстве 
ребенка в другую образовательную организацию родители (законные представители) 
с заявлением в произвольной форме обращаются в МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан». 

2.7. На основании заявления и сведений о свободных местах в других 
образовательных организациях МКУ «Управление образования исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан» выдает 
направление для приема в первый класс в другую образовательную организацию. 

2.8. В случае отсутствия свободных мест для приема в первый класс и наличия 
заявлений родителей (законных представителей) детей, подлежащих приему в первый 
класс МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан» ходатайствует перед учредителем об 
открытии дополнительных классов-комплектов. 

3. Перевод из одной образовательной организации в другую 
образовательную организацию. 

3.1. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую 
образовательную организацию осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее лицензия), лишения 
её государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования. 

3.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
3.3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) осуществляется в следующем порядке: 

3.3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законные 
представители) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации и обращаются в 
выбранную организацию с заявлением о зачислении в порядке перевода; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 
МКУ «Управление образования исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан», с заявлением о зачислении в порядке 
перевода с отметкой об отсутствии свободных мест выбранной образовательной 
организации для определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций; 



3.3.2. МКУ «Управление образования исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан», на основании заявления о 
зачислении в порядке перевода с отметкой об отсутствии свободных мест выбранной 
образовательной организации определяет принимающую организацию из числа 
муниципальных образовательных организаций и выдает направление; 

3.3.3. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в исходную организацию с 
заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 
организацию. В заявлении указываются: 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающегося; 2) дата рождения; 3) класс и профиль обучения (при наличии); 4) 
наименование принимающей организации. 

3.3.4. На основании заявления об отчислении в порядке перевода исходная 
организация издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. Исходная организация выдает 
совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 1) личное дело 
обучающегося; 2) документы, содержащие информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
исходной организации и подписью её руководителя (уполномоченного им лица). 

3.3.5. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.3.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 
уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

3.3.7. Заявление о зачислении в порядке перевода может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием сети Интернет с последующим 
подтверждением на бумажном носителе и предъявлением необходимых документов. 

3.4. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 
организации, аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1. Решение о прекращении деятельности исходной организации, 
оформленное распорядительным актом учредителя, содержит перечень 
принимающих организаций, в которые будут переводиться обучающиеся, 
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод; 

3.4.2. Исходная организация обязана ознакомить с решением о прекращении 
деятельности исходной организации, оформленным распорядительным актом 



учредителя, и уведомить о предстоящем переводе в случае прекращения своей 
деятельности совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней 
с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 
исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 
предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее -письменное согласие на перевод). 

3.4.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 
исходная организация обязана уведомить МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан», совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме с указанием 
причины, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 
сети Интернет в следующих случаях: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 
решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае лишения исходной организации государственной аккредитации 
полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 
содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее -
аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации 
государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной 
программе или о приостановлении действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

- в случае, если до истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 
исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа 
уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к 
рассмотрению по существу; 

- в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 



- в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе истек, в течение пяти рабочих дней с момента внесения в 
Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 
содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 
исходной организации в государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе. 

3.4.4. МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан», за исключением случая, указанного 
в п. 3.4.1, настоящего Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с 
использованием: 

- информации, предварительно полученной от исходной организации, о 
списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных 
программ; 

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам. 

3.4.5. МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан», запрашивает, выбранные им из 
Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся. 

3.4.6. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 
запроса письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

3.4.7. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) полученную от МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан» информацию об организациях, реализующих соответствующие 
образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из 
исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц на 
перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 
десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 
принимающей организации (принимающих организаций), перечень образовательных 
программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

3.4.8. После получения соответствующих письменных согласий лиц, исходная 
организация издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке 
перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечение срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе). 

3.4.9. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 



3.4.10. Исходная организация передает в принимающую организацию 
списочный состав обучающихся, соответствующие письменные согласия лиц, личные 
дела обучающихся. 

3.4.11. На основании представленных документов принимающая организация 
издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую 
организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности -исходной 
организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, 
лишением исходной организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, приостановлением действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе. 

3.4.12. В распорядительном акте о зачислении делается запись о 
зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в 
которой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам. 

4.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 

4.2. Дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 
4.3. Получение дошкольного образования в образовательных организациях 

может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 
4.4. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме 
семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. 

4.5. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования Исполнительным комитетом Сабинского муниципального 
района создаются (могут создаваться) образовательные организации 
соответствующего типа - дошкольные образовательные организации (далее 
дошкольные образовательные организации). 

4.6. Правила приема в дошкольные образовательные организации определены 
Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. №293. 

4.7. Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение 
дошкольного образования. 

4.8. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в дошкольных образовательных организациях осуществляется в 
установленном порядке. 

4.9. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



4.10. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям 
реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного 
образования определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

4.11. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования и утверждаются дошкольными 
образовательными организациями. 

4.12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

4.13. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в дошкольной образовательной организации 
осуществляется в группах. 

4.14. 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 
дошкольных образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры. Содержание дошкольного образования и условия 
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.15. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории 
Сабинского муниципального района, на получение дошкольного образования МКУ 
«Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан» осуществляет учет детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольной образовательной организации. 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 
5.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

5.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам Исполнительным комитетом 
Сабинского муниципального района создается сеть муниципальных образовательных 
организаций соответствующего типа общеобразовательные организации (далее 
общеобразовательные организации). 

5.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая 
социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциала, 
создаются (могут создаваться) общеобразовательные организации с различными 



особенностями осуществляемой образовательной деятельности (уровень и 
направленность образовательных программ, интеграция различных видов 
образовательных программ, содержание образовательных программ, специальные 
условия их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), 
данные организации могут осуществлять дополнительные функции, связанные с 
предоставлением образования (коррекция, психолого-педагогическая поддержка и 
иные функции). 

5.4. Получение начального общего образования в общеобразовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан» в установленном порядке вправе 
разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте. 

5.5. Начальное общее, основное общее образование может быть получено в 
общеобразовательных организациях, а также вне организаций - в форме семейного 
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. 

5.6. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5.7. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют об этом выборе МКУ 
«Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан» в установленном порядке. 

5.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования. 

5.9. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

5.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.11. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются общеобразовательными организациями. 

5.12. Общеобразовательные 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. 



5.13. Общеобразовательная 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. 

5.14. Учебный план - документ, который определяет перечень учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

5.15. Календарный учебный график - документ, определяющий чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной деятельности) и плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным неделям учебного года. Календарный учебный график включает в себя 
дату начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, 
полугодий, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных 
аттестаций. 

5.16. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с календарным графиком соответствующей 
общеобразовательной программы. 

5.17. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. 

5.18. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразовательных 
организаций. 

5.19. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.20. При реализации общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

5.21. Общеобразовательные программы могут реализовываться 
общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. 

5.22. Для организации реализации общеобразовательных 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 
общеобразовательных программ. 

5.23. Общеобразовательная организация создает условия для реализации 
общеобразовательных программ. 

5.24. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 
числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в 



соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной 
организацией. 

5.25. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 
и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
определяются общеобразовательной организацией самостоятельно. 

5.26. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

5.27. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной 
организации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной организации по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе. 

5.28. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.29. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность. Академической 
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 

5.30. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 
в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). 

5.31. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые общеобразовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности 

5.32. Учащиеся в общеобразовательной организации по общеобразовательным 
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. 

5.33. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 



ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в общеобразовательной организации. 

5.34. 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. 

5.35. 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 общеобразовательной организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
общеобразовательной организацией. 

5.36. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 
программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

6. Отчисление из образовательной организации. 
6.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся может 
быть применена меры дисциплинарного взыскания - отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

6.2. По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных пунктом 4.1, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства. 

6.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ «Управление 
образования исполнительного комитета Сабинского муниципального района 



Республики Татарстан». МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан», и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

6.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

6.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 



6.9. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Организация предоставления дополнительного образования детям. 
7.1. Дополнительное образование предоставляется муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, муниципальными учреждениями 
дополнительного образования, имеющими лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

7.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Учреждением. 

7.3. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

7.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группах учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

7.5. 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. 

7.6. 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 Учреждения. Каждый учащийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 
другое. 

7.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
Учреждением 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 с учетом требований Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

7.8. Учреждение может ежегодно обновлять дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 



7.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
особенностей учащихся. 

7.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместной деятельности учащихся и родителей (законных 
представителей). 

7.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 
родители (законные представители). 

7.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально. 

7.13. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

7.14. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
осуществляется Учреждением в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ и 
Приказом № 196. 

7.15. Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями), регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

7.16. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 
деятельности учащихся педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений, а также молодежным и детским общественным объединениям и 
организациям. 

8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 
образовательными организациями. 

8.1. Образовательные организации вправе оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги, предусмотренные уставами образовательных организаций. 

8.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности. 

8.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах, утвержденным руководителем образовательной 
организации. 


