
 

 

Администрация Нефтеюганского района 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

26.01.2021 №_____47-0_____ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях на территории Нефтеюганского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", в связи со вступлением в силу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в целях установления порядка 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского 

муниципального района, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях Нефтеюганского муниципального района (Приложение). 

2.  Отделу общего, специального и дошкольного образования (Скрипова В.П.) в 

рамках ведомственного контроля обеспечить проведение мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями Нефтеюганского района основных 

общеобразовательных программ. 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций  (Кокорев В.Н., Морозова 

Е.Н., Иванова Л.А., Коновалова Л.В., Сидорова Т.А., Сочинская А.В., Абрамова И.А., 

Швецов Э.В., Шехирева И.В., Фарукшина Н.А., Бабушкина Е.В., Алифирова Т.А., Жердев 

М.В.) организовать образовательную деятельность с учётом требований Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского 

consultantplus://offline/ref=220036E28EE90EDFCFF366B6294FFA7894CA4B20E2FA9D391D52F5BA9EE10138C8164EB7F8N7Z5J
consultantplus://offline/ref=220036E28EE90EDFCFF366B6294FFA7894CA452DE0F59D391D52F5BA9EE10138C8164EB5F070371ENDZBJ


муниципального района. 

4. Признать утратившими силу: 

приказ Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 

от 07 октября 2013 года № 717-0 «Об утверждении положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных учреждениях на территории Нефтеюганского района»; 

приказ Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 

от 22 сентября 2014 года № 685-0 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования  и молодежной политики Нефтеюганского района №717-0 от 07.10.2013 «Об 

утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Нефтеюганского района». 

5. Секретарю приёмной Неделько Д.А.  довести данный приказ до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                       А.Н.Кривуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Скрипова В.П.   

Антоненко Н.А.   

Лозовая А.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело 1  

Кривуля А.Н.  1 

Скрипова В.П.  1 

Антоненко Н.А.  1 

Лозовая А.В.  1 

Во все ОО  13 

Всего 1 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вера Петровна Скрипова 

8(3463)250125 

 

 



 

 

Приложение к приказу  

Департамента образования 

и молодёжной политики  

Нефтеюганского района 

 

№_47-0  от_26.01.2021_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях на территории Нефтеюганского муниципального 

района. 

1.2. В системе образования Нефтеюганского муниципального района действуют 

юридически самостоятельные, имеющие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, прошедшие государственную аккредитацию муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ - образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы (далее - основные общеобразовательные программы, 

образовательные организации). 

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на территории Нефтеюганского муниципального района осуществляет 

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района (далее – 

Департамент образования), который является структурным подразделением 

администрации Нефтеюганского района. 

 

2. Нормативные правовые акты 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
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утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.08.2013 № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;  

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

13 декабря 2013 г. № 543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»; 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.05.2014 № 5-нп «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

Уставом Нефтеюганского муниципального района. 

 

3. Основные цели и задачи 

 

3.1. Целью организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам является реализация прав граждан на образование. 

3.2. 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 Нефтеюганского муниципального района. 

3.3. Основными принципами отношений в сфере организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования являются: 
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- 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 образовательных организациях; 

- 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; 

- автономия образовательных 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 учащихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

 

4. Организация работы по созданию условий для предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам 

 

4.1. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки, обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации». 

4.2. Учредителем муниципальных общеобразовательных организаций является 

администрация Нефтеюганского района.  

4.3. Департамент образования: 

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, 

после их создания; 



- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Департаменте 

образования. 

 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

 

5.1. На территории Нефтеюганского района создана сеть муниципальных 

общеобразовательных организаций, посредством которой осуществляется 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

5.2. Муниципальная общеобразовательная организация создает условия для 

реализации гражданами гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

5.3. Муниципальная общеобразовательная организация несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии 

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. 

5.4. Приём граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

5.4.1. Приём граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования проводится в соответствии с 

порядком, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

5.4.2. Правила приёма граждан в конкретные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательными организациями 

самостоятельно. 

5.4.3. Получение начального общего образования в образовательных 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 Департамент образования 

вправе разрешить приём детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

5.4.4. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

5.4.5. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

образовательной организации о приёме лица на обучение в эту организацию. Права и 



обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме лица на 

обучение. Образовательные отношения прекращаются при отчислении учащегося из 

образовательной организации в связи с получением образования (завершением обучения) 

или досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основанием для прекращения 

образовательных отношений является приказ образовательной организации об 

отчислении учащегося из этой организации. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации. 

5.4.6. В приёме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.4.7. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Департамент 

образования. 

5.4.8. Департамент образования предлагает родителям (законным представителям) 

образовательные организации, где имеются свободные места на момент обращения. 

5.5. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

соответствующих уровня и направленности осуществляется в соответствии с порядком, 

утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.6. Приём либо перевод в образовательную организацию для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

5.7. Формы получения образования и формы обучения: 

5.7.1. Общее образование с учётом потребностей и возможностей личности может 

быть получено в образовательных организациях, а также вне образовательных 

организаций - в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

5.7.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5.7.3. 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. 

5.7.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом Департамент образования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

образовательной организации. 

5.7.5. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 



образовательный стандарт. 

5.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых основных общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. При прохождении обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

общеобразовательной организацией с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

5.9. Реализация образовательных программ: 

5.9.1. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения основных общеобразовательных программ 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

5.9.2. Основные общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются образовательными организациями с учётом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

5.9.3. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

5.9.4. При реализации основных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

5.9.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, либо на территории Нефтеюганского муниципального района реализация 

основных общеобразовательных программ осуществляется с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 

предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах, если 

реализация указанных основных общеобразовательных программ без применения 

указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

5.9.6. Основные общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации основных общеобразовательных программ и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных основными общеобразовательными программами (в том 

числе различного вида, уровня и (или) направленности), обеспечивает возможность 

освоения основных общеобразовательных программ обучающимися с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование 

сетевой формы реализации основных общеобразовательных программ осуществляется на 

основании договора между указанными организациями. 

5.9.7. При реализации основных общеобразовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания основной 

общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

5.10. В образовательных организациях образовательная деятельность 



осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5.11. Образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной 

организацией. 

5.12. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей основной 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной организацией при реализации основной общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

5.13. В процессе освоения основных общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

5.14. Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.15. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

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

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

5.16. Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, в 

установленных законодательством формах и порядке и является обязательной.  

5.17. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

5.18. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.19. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по основной общеобразовательной программе, в 

том числе по адаптированной образовательной программе, организуется на дому или в 

медицинских организациях. Порядок регламентации и оформления отношений 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основной общеобразовательной программе, в том числе по адаптированной 

образовательной программой, на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 



 

 

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Содержание общего образования и условия организации обучения, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

6.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.3. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, создаются специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов специальных технических 

средств коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательной организации, а также иные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ. Правила доступности образовательных 

организаций, реализующих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, определяются порядком обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи. 

6.4. Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

их численность в классе (группе) устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

6.5. Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том расчет штатных единиц для организации 

образовательной деятельности и коррекционных занятий, определяется порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

6.6. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, а также условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 

и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.7. В случае если обучающиеся завершают освоение адаптированных 



образовательных программ основного общего образования до достижения 

совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы (группы) 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы. 

 

6. Финансирование 

 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 


