
1  

ПРИНЯТО 

на заседании  Педагогического  

совета МАОУ СОШ № 73  

протокол № 1 от «27» августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 73 

________________Н.Г. Мелоян 

«27» августа 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школе №73  

имени Александра Васильевича Молчанова 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение об организации предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школе №73 имени Александра Васильевича Молчанова 

(далее – МАОУ СОШ № 73) разработано и утверждено в целях реализации 

конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования город Краснодар. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

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

сийской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

организацию предоставления дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей. 

2. Непосредственную деятельность по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории муниципального образования город Краснодар 

осуществляют: 

муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие 

в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - муниципальные общеобразовательные 

организации); 

3. Муниципальные общеобразовательные организации обеспечивают 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов с 

учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4. Образовательная деятельность в муниципальных 

общеобразовательных организациях осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

 

5. В муниципальных общеобразовательных организациях реализуются 

основные общеобразовательные программы следующих уровней общего 

образования: 

начальное общее образование; 

основное, общее образование; 

среднее общее образование. 

6. Начальное общее образование направлено на формирование лично-

сти обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положитель-

ной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, пись-

мом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-

тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

7. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
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межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

8. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

9. Общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными и направ-

лены на обеспечение дальнейшей непрерывности образования. 

10. 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. 

11. Общее образование может быть получено в муниципальных 

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. 

12. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной 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. 

13. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 

местного самоуправления. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в МАОУ СОШ № 73. 

Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования и самообразования, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения вправе на любом этапе обучения 

продолжить образование в МАОУ СОШ № 73. 
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14. Требования к структуре, объёму, условиям реализации и 

результатам освоения общеобразовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

15. Общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются  в МАОУ СОШ № 73. 

МАОУ СОШ № 73, осуществляющая образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывает указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учётом соответствующих примерных основных об-

разовательных программ. 

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. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельное учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

В МАОУ СОШ № 73 с учётом образовательных потребностей и 

интересов учащихся в рамках реализации образовательных программ 

среднего общего образования может быть организовано профильное 

обучение. 

Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-

тированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В  МАОУ СОШ № 73, осуществляющая образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются 

специальные условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 16. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МАОУ СОШ 

№ 73 на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной об-

щеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обу-

чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях определяется МАОУ СОШ № 
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73самостоятельно. 

         17. Для осуществления учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также для организованного приёма граждан 

в МАОУ СОШ № 73 постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар муниципальные общеобразовательные 

организации закрепляются за конкретными территориями муниципального 

образования. 

 18.Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются МАОУ СОШ № 73 самостоятельно и должны обеспечивать 

прием всех граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена МАОУ СОШ № 73 постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

МАОУ СОШ № 73 при приёме гражданина обязана ознакомить его 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 

учащихся. 

Приём граждан в МАОУ СОШ № 73 осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

 19. В приёме в МАОУ СОШ № 73 может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в предоставлении 

места в муниципальной общеобразовательной организации по причине 

отсутствия свободных мест родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную общеобразо-

вательную организацию обращаются в департамент образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар. 

Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в других 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 20.Получение начального общего образования в МАОУ СОШ № 73 

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 администрации муниципального образования город 

Краснодар вправе разрешить приём детей в МАОУ СОШ № 73 на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 
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раннем или более позднем возрасте. 

 21. Учебный год в МАОУ СОШ № 73 начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. 

 22.В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в первом 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются МАОУ СОШ № 73  

самостоятельно. 

 23.Наполняемость классов, в том числе классов компенсирующего 

обучения, определяется требованиями СанПиН. 

 24.Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма 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 обучающихся определяются МАОУ СОШ № 73 

самостоятельно. 

 25.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задол-

женности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

Обучающиеся в МАОУ СОШ № 73, 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 адапти-

рованным основным образовательным программам в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 26.Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой атте-

стацией, которая является обязательной. 

 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 МАОУ СОШ № 73  по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. 
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Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в МАОУ СОШ № 73 по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

 28.Обучающимся, 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. 

 29.Обучающимся, 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 МАОУ СОШ 

№ 73, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу. 

 30.Обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования и получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

 31.МАОУ СОШ № 73 незамедлительно обязаны проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. Департамент образования 

администрации муниципального образования город Краснодар и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, от-

численного из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучаю-

щимся общего образования.  
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6. По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, не позднее чем в месячный срок принимают меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации в 

качестве меры дисциплинарного взыскания департамент образования 

администрации муниципального образования город Краснодар и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
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