
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

прикАз

2 0 мАй 2020

г. Краснодар

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об
общиХ принциПах оргаНизациИ местногО самоуправления в Российской Феде-
рации>, Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ ( об образовании в
Российской Федерации), в целях реапизации конституционного права граждан
на получение общедоотупного и бесплатного дошкольного, нач€Lльного обще-
го, основного общего и среднего общего образования на территории муници-
пztльного образования город Краснодар постановляю:

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступно-
го и беспJIатного дошкольного, нач€Lпьного общего, основного общего и сред-
него общего образования в образовательных организациях муниципаJIьного
образования город Краснодар (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
заместителя директора департамента Н.М.Полякову.

Щиректор департамента А.С.Некрасов

хg JЭУ



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципzLльного образования
город Краснодар

от ? п мдй ?п?п Ns JT/

положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного

ДОШКОЛЬного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в образовательных организациях муниципального

образования город Краснодар

I. Общие положения

1. НаСТОяЩее Положение об организации предоставления общедоступ-
НОГО И бесплатного дошкольного, нач€UIьного общего, основного общего и
СРеДНеГО Общего образования в образовательных организациях муницип€Lль-
НОГО ОбРаЗОвания город Краснодар (далее - Положение) разработано и утвер_
ЖДеНО В целях реализации конституционного права граждан на получение об_
щедоступного и бесплатного дошкольного, началъного общего, основного
ОбЩеГО И СреДнего общего образования на территории муниципzшьного обра_
зования город Краснодар.

2. НаСтОяЩее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами:

Конституцией Российской Федер ащииi
Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Рос-

сийской Федерации>;
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерацип> ;

Федеральным законом от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ (Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>;

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.201З М 1015
<Об УТВеРЖДении Порядка организации и осуществления образовательной де_
ятельноСти пО основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования);

Прик€Вом Министерства образования и науки РФ от 30.08.201З Ns 1014
<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным про|раммам дошкольного образования);

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 J\b 2770-КЗ <Об образовании
в Краснодарском крае>;



постаноВлением Главного государственного санитарного врача рФ
от 29.12.20|0 J\b 189 коб утверждении СанПиН 2.4.2.282t-tO осu"итарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации в общеобразова-
телъных учреждениях>> ;

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими органи-
зациЮ предоставления дошкольного, началъного общего, основного общего и
среднего общего образования детей

3. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного
и бесплатного дошколъного, нач€шьного общего, основного общеrо, aфдrraaо
общего образования по основным общеобразовательным программам на тер-
ритории муницип€LJIьного образования город Краснодар осуществляют:

муницип€UIьные общеобразовательные организации, осуществляющие в
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по обра-
зовательным проtраммам нач€Llrьного общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - муницип€lпьные общеобразователъные организа-
ции);

мунициП€UIьные дошколЬные образовательные организации, осуществ-
ляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятель-
ность по образователъным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми (далее - муницип€шьные дошкольные образовательные органи-
зации). Перечень муницип.tльных общеобразовательных организаций и муни-
ципutльных дошкольных общеобр€вовательных организаций приведен в при-
ложениях Ns 1 и J\Ъ 2 к настоящему Положению соответственно.

4. МуниЦип€lJIьнЫ е о бще образ овательные организ а ции и муницип€UIьные
дошколЬные обР€вователЬные организации обеспечивают реuшизацию феде-
рыIьных государственных образовательных стандартов с уrётом образова-
тельных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).

5. Образовательная деятельность в муницип€lJIьных общеобразователь-
ных организациях и муницип€Lпьных дошкольных общеобразовательных орга-
низацияХ осущестВляетсЯ на государственнОм языке Российской Федерации.

II. Организация предоставления дошкольного образования

б. Щошкольное образование направлено на формирование общей куль-
туры, развитие физических, интеллекту€tльных, нравственных, эстетических и
личностных качеств' формирование предпосылок 1^rебной деятельности, Со-
хранение и укрепление здоровья детей дошколъного возраста.

7. Образователъные про|раммы дошкольного образования направлены
на разностороннее рzввитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст-
ных и индивиДу€LльныХ особенностей, в тоМ числе достижение детьми до-
школьногО возраста уровня рЕввития, необходимого и достаточного дJUI
успешного освоения ими образовательных программ начального общего обра-
зования, на основе индивиду€lпьного подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошколъного возраста видов деятельности.



8, {ошкольное образование может быть получено как в муницип€UIьных
дошкольных обрЕ}зовательных организациях, так и вне муницип€lJIъных до-школьных образовательных организаций в форме семейного образов ания.9, Муницип€tльные дошкольные обрЬовательные организации обеспе-чиваюТ полученИе дошкольного образования, присмотр и уход за обучающи-
МИСЯ В ВОЗРаСТе ОТ ДВУХ МеСЯЦеВ (ПР" Н€UIичии уЪловиt) доЪр.оращения обра_зовательных отношений.

10, Формы полr{ения дошкольного образования и формы обуrения поконкретной основной общеобразовательной программе - общеобрьо"ur.пi-ной программе дошкольного образованиrI определяются федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного обрьован"r, ..rr"иное не установлено Федеральным законом от 29.I2.2O|2 Ns 2iЗ-ФЗ (об обра-зовании в Российской Федерацип>. .Щопускается сочетание различных формполучения образованияи форм обучения

11, Сроки получения дошкольного образования устанавливаются феде-раJIьным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
ваниrI.

12, Содержание дошколъного образования определяется общеобр€вова-
тельноЙ програмМой дошКольногО образования. ТреЪование к структуре, объ-ему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательной про-граммы дошколъного образования определяются федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образо"ан"".

13, Общеобразователъные программы дошкольного образования само-стоятелЬно разрабатываЮ тся и утВерждаются муниципаJIьными дошкольнымиобразовательными организациями в соответствии с федеральным государ-ственным образовательным стандартом дошколъного образован ия и с учетомсоответствующих примерных общеобразователъных программ дошкольногообразования.
1 4, освоение общеобразователъных программ дошколъного образованияне сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-стации обучающихся.
15, Образовательная деятельность по образовательным программам до-школъного образованиlI в муницип€Lлъных дошкольных образовательных ор-ганизациях осуществляется в группах, которые могут иметь общеразв"uй-

щую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направлен-ность.
в группах общер€ввивающей направленности осуществляется ре€tJIиза-ция образователъной программы дошколъного образовани".
В группах компенсирующей направленности осуществляется ре€шизациrIадаптированной образовательной программы дошколъного образова""" дп"детей с ограниченными возможностями здоровъя с учётом особенностей ихпсихофизического рaIзвити я, индивиду€Lльных возможностей, обеспечивающейкоррекцию нарушений р€ввития и соци€tльную адаптацию вос11итанников сограниченными возможностями здоровья.



Группы оздоровителъноЙ направленности моryт создаваться для детей стуберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий де-тей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого
комплекса специ€tльных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах
оздоровителъной направленности осуществляется реализация образо"йл"ноипрограммы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-
гигиениЧеских, лечебно-оздоровительных и профилактических меропр иятий и
процедур.

D rPylulax кOмоинированной направленности осуществляется совмест-ное образование здоровых детей и деiей с ограниченными возможностями

В группах комбинированной

здоровьЯ в соотвеТствии с образовательной программой дошкольного образо-
вания, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровъя с
учётом особенностей их психофизического развитчIя, индивидуЕlльных воз-
можностей, обеспечивающей коррекцию нарушений разви тия и соци€шьную
аДаПТаЦИЮ ВОСПИТаННИКОВ С ОГРаниченными возможностями здоровья. в му-
ницип€tльной дошкольной образовательной организации могут быть op"u"".b-
ваны также группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от двух месяцев до трех лет;группы по присмотру и уходу без реализации образовательной np-purr"i
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от двух месяцев досемИ лет, где обеспечИваетсЯ комплекс мер по организации питания ихозяй-
ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.

1б. В группы могут вкJIючаться воспитанники одногоддDд lvlvl J r D\Jr'.r'lclrDv)l как БUUllи'ганники оДноГо ВоЗрасТа, Так ивоспитанники р€вных возрастов (разновозрастные |руппы). Количество и со-отношение возрастных групп детей в муницип€tJIьных дошкольных образова-
телъных организациях определяется в соответствии с нормами Санпин.

17, Режим работы муницип€UIьных дошкольных образовательных орга-
низаций - пятидневная рабочая неделя.

Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового
пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-Ъасового пребывания);' кратковре-
менного пребывания (от 3 до 5 часов в день).

18, Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечИвающие полученИе детьмИ дошколЬного образования в формесемейного образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания
платы, в том числе в образователъных организациях, если в них созданы соот-ветствующие консулътационные центры.

19, Содержание дошкольного образования и условия организации обу-чения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья опреде-ляются адаптированной основной общеобразовательной программой до-школьного образования, а для инв€UIидов также в соответствии с индивиду-
а-ltьной программой реабилитации инв€Iлида.



20, В МУНИЦИП€LЛЬНЫХ ДОШКОЛЬных образовательных организациях, осу_ществляющих образовательную деятельность по адаптированным образова-тельным программам дошкольного образования, должны быть созданы специ-ЕlлЬные УсЛоВия Для полУЧения ДошкольноГо образова"", ;;;;;;;й;;;;-ными возможностями здоровья
Под специалъными условиями для получения дошколъного образованиядетьмИ с огранИченными возможностями здоровья понимаются усло вия обу-чения, воспитания и р€tзвития таких детей, 

"оп19ruощие 
в себя использованиеспеци€Lлъных обр€вовательных программ и методоВ обу^тен ия и воспитания,специаJIъных учебников, учебных пособий и дидактических матери€rлов, спе-ЦИutЛЬНЫХ ТеХНИЧеСКИХ СРеДСТВ ОбУЧеНИЯ КОЛЛективного и индивиду€tJIьногопользования, проведение групповых и индивиду€tльных коррекционных заня-тий, обеспечение доступа в здания муниципЕшъных дошкольных обр€вова-тельных организаций и Другие условия, без которых невозможно или затруд-нено освоение образовательных про|рамм дошкольного образования детьми сограниченными возможностями здоровья.

2|, ЩоШкольное образование детей с ограниченными возможностямиздоровъя может быть организовано как совместно с другими детьми, так и вотдельных |руппах или в отдельных образовательных организациях.22, Перевод ребенка из одной йу""ц".rальной дошкольной образова-тельноЙ организации в другую осуществляется по заявлению родителей (за-конных представителей) при наличии свободных мест.
2З, За присмотр и уход за ребёнком в ,у"rц"rrыIъных дошкольных обра-зователъных организациях устанавливается плата, взимаемая с родителей (за-конных представителей) (далее - родительская плата). Нормативным право-вым актом органа местного самоуправления устанавливается:
размер родительской платы;
льготные категории граждан, для которых предусмотрены случаи сни-жения размера родительской платы.
24, За присмотр и уход за детьми-инв€Lпидами, детъми-сиротами и детъ-ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми съуберкулезнойинтоксикацией, обучающимися в муницип€tлъных дошколъных образователъ-ных организациях, родительская плата не взимается.
25, В цеJUIХ матери€UIъной поддержки воспитанияи обучения детей, по_сещающих муницип€lJIьные дошколЬные образователЬные организации, Роди-телям (законным представителям) 

""r.rоu""вается компенсация в р€вмере,устанавливаемом нормативным правовым актом Краснодарского края, но неменее 20 процентов среднего размера родительской платы ru rр".rотр и уходза детьми в образовательных организациях на перво.; p;;;ou, 
". менее 50процентов размера такой платы на_ второго ребен*u, "" менее 70 процентов

размера такоЙ платЫ на третьего ребенКu " 
.rоЬrr.дующих детей.



IIL Организация предоставления общедоступного и бесплатногоначального общего, основного общего, среднего оьщa.о образования по
основным общеобразовательным программам

26, В муницип€tпьных общеобразовательных организациях реаJIизуютсяосновные общеобразовательные про|раммы следующих уровней общего обра-зования:
начЕuIьное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
27, Началъное общее образование направлено на формирование лично-сти обучающегося, р€lзвитие его индивиду€tJIьных .rо"об"Ьстей, положитель-

НОЙ МОТИВаЦИИ И УМеНИй В УЧебной деятЬльности (овладение чтением, пись_мом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой пове-
дения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

- ^

28, основное общее образование направлено на становление и формиро-вание личности обучающегося (формирование нравственных убежден"и, rй"-тического вкуса и здорового образа жизни, высокой *уп"rурr межличностно-го и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
р€lзвитие склонностей, интересов, способности к соци€lJIьному самоопределе-нию).

29, Среднее общее образование направлено на д€шьнейшее становлениеи формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию итворческих способностей обучающегося, форr"рование Ъu""rоо" самостоя-тельноЙ учебноЙ деятельНостИ на основе индивиДуализац ии ипрофессион€tль_ной ориентации содержания среднего обще.о обр*оuu""", .rод.оrо"ку обуча-ющегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, ,ро-должению образования и началу профессиональной деятельности.30, общеобр€вовательные про|раммы начального общего, основногообщего и среднего общего образования являются преемственными и направ-лены на обеспечение дальнейшей непрерывности образования.
31, Началъное общее образование, основное общее образовани9, среднееобщее образование являются обязателъными уровнями образования. Требова-ние обязателъности среднего общего образоiirr, применительно к конкрет-ному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцатилет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ра-нее.
32, Общее образование может быть получено в муницип€tJIьных общеоб-

р€tзователъныХ организациях, а также вне орга"".uц"й - в форме семейногообразования, Среднее общее образование может бытъ полr{ено в форме само-образования.

Щопускается сочетание различных форм получения образованиrI и формобучения



33. Форма получения общего образования и форма обу.ления по кон-кретной основной общеобразователь"ой программе определяются родителями(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При вы-боре родителями (законными представителями) 
"..о"ф.."йп."rего обуча-ющегося формы получения общего образова ния и форйы обучения r{итыва-ется мнение ребенка.

34, При выборе родителями (законными представителями) детей формыполучения общего образования в форме семейного образования родители (за-конные представители) информируют об этом выборъ орган местного само-
управления.

обучение в форме семейного образования и самообразования осуществ-
ляется с правом последующего прохождения промежуточной и государствен-ной итоговой аттестации В мунициП€Lльных оОщaобр€вовательных образова-
тельных организациях.

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образова-ния и самообразования, по решению родителей 1.ЬоЪ"""rх представителей) с
}п{етом его мнения вправе на любом этапе обучения продолжить образо"u""a
в муниципальной общеобр€вователъной организации.

35, Требования к структуре, объёму, условиям реализац ии ирезультатам
освоения общеобр€вовательных программ определяются соответствующими
федеральными государственным" обр*о"uraп"""r*и стандартами.

36, Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываютсяи утверждаются муницип€lльными общеобразовательными ор.u"й.чциями.
муницип€lлъные общеобразователъные организации, осуществляющие

образователънуЮ деятельНость по имеющим государственную аккредитацию
общеобразовательным про|раммам, р€врабатывают укЕванные образователъ-
ные программы в соответствии с федеральными государственнымЙ образова-тельными стандартами и с учётом соответствующих примерных основных об-
разовательных программ.

общеобр€вовательная про|рамма включает в себя у^rебный план, к€tлен-
дарный учебный график, рабочие программы учебн"r* .rр.дметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материЕtJIы, а также иныекомпоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,трудоёмКость, последователъность и распредепЬ"". .rо .rЪр"одu1,a обучения
Учебных преДМеТоВ, кУрсоВ, д".rи.rп"" (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности учащихся и формu, "" промежуточной аттестации.

В муниципальной общеобр*о"ur.п"ной организации с у^rётом образова-тельных потребностей и интересов учащихся в рамках реализации образова-тельных программ среднего общего образования может бытъ организовано
профилъное обучение.

37, Содержание общего образования И условия организации обученияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-тированной образовательной программой, а для инв€tлидов также в соответ-ствии с индивидуальной программой реабилитации инв€}JIида.



В муницип€lJIьных общеобразователъных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным образьвательным
программам начального общего, основного общего и средне.о общ..о образо-
вания, создаются специ€lлъные условия для получения образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья.

38, Д"я обуrающихся, нуждающихся в длителъном лечении, детей-инв€tлидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муницип€tль-
ные общеобразовательные организации, на основании заключения медицин-
ской организации И письменного обращения родителей (законных представи-
телей) обучение по общеобразовательным про|раммам организуется на домуили в медицинских организациях.

порядок регламентации и оформления отношений муницип€tльной об-
щеобразовательной организации и родителей (законных .rр.д."u"ителей) обу-чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвalлидов'вчасти организации обучения по общеобразовательным программам на домуили В медицинских организациях определяется обрчзо"ur.пiными организа-
циями самостоятельно.

39, fiля осуществления учёта детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще-го образования, а также для организованного приёма |раждан в муниципаJIь-
ные общеобразовательные организации постановлением администрации му-
ниципЕlлЪногО образования горОд КраснОдар мунИцип€tлъные общЬобр*о"Ъ-
тельные организации закрепляются за конкретными территор WIми муници-
п€rльного образования.

40, Правила приёма граждан на обучение по образователъным програм-
мам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образоъй" 

"части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавлива-ются муниципальной общеобр€вовательной организацией самостоятельно и
должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на полуIение об-
щего образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
за которой закреплена указанная муницип*""u" общеобрЕвовательнаrI орга-низация постановлением администр ации муницип€UIьного образования город
Краснодар.

МУНИЦИП€tJIЬН€Ш ОбЩеобразовательная организация при приёме гражда-
нина обязана ознакомитъ его и (или) его родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дa"rеп""о-сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и Другими документами, регламентирующими организацию иосуществление образователъной деятелъности, права и обязанности }rащ ихая.Приём |раждан в муницип.льную общеоЪрЕвователъную организацию
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

-

4l, В приёме В образовательную организацию может быть отк€вано
толъко по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае откЕва в предо-ставлении места в муниципальной общеобразовательной организации по при-чине отсутствия свободных мест родители (законные представители) дп" р.-



шения вопроса об устройстве ребенка в друryю муниципЕLпьную общеобразо-
вателъную организацию обращаются в департамент образования администра-
ции муниципапьного образования город Краснодар.

!епартаменТ образования администрации муницип€IJIьного образованиягород Краснодар предоставляет род"r.п"м (законным представителям) ин-
формацию о н€шичии свободных мест в других муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

_ 42, Получение начального общего образования в муниципальных обще-образователъных организациях начинается по доarr*arии детъми возрасташести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состо"""Io
здоровья, но не позже Достижения Ими Возраста Восьми Лет.

по заявлению родителей (законных представителей) детей департаментобразования администрации муницип€lпьного образо"ч"й, город Краснодар
вправе разрешить приём детей в муницип€tлъную общеобразователъную орга-низацию на обучение по образовательным проIраммам начЕшIьного общего об-
разования в более раннем или более позднем возрасте.

43, Учебный год в муницип€UIьных общеоЪр€вователъных организациях
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом со-ответствующей общеобр€вовательной программы.

44, В процессе освоения общеобразоЪur.пrrrых программ обучающимся
предоставляются каникулы.

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-нее З0 к€Lлендарных дней, летом - не менее 8 недель. ,Щля учащихся в первом
классе устанавливаются в течение года дополнителъные недельные каникулы.

Сроки начала и окончания каникул определяются муниципальной обще-образовательной организацией самостоятельно.
45. Наполняемость классов, в том числе классов

чения, определяется требованиями СанПиН.
компенсирующего обу-

46, освоение_ общеобр€вователъной программы, в том числе отдельной
части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) об-
щеобразователъной программы, сопровождается текущим контролем успевае-мости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и по-
рядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся определяются муниципальноЙ общеобр*Juчr"rruной орга-низацией самостоятельно.

47, Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую обра-зовательную программу уrебного года, переводятся в следующий класс. оьу-чающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации
чинам или имеющие академическую задолженность,
щий класс условно.

по уважителъным при-
переводятся в следую-

ответственность за ликвидацию обучающимися академической задол-женности в течение следующего учебногь года возлагается на их родителей(законных представителей).
обучающиеся в муницип'льных общеобразователъных организациях, неликвидировавшие В установленные сроки академической aчдоо*arности с



момента ее обрi}зования, по усмотрению их родителей (законных представите-лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-РОВаННЫМ ОСНОВНЫМ ОбРаЗОВаТеЛЪНЫМ Процрамма^4 в соответствии с рекомен_дациями психолого-медико-педагогической 
комиссии ;;а" на обу..rение поиндивиду€}JIьному учебному плану.

48, освоение обучйщимися основных образователъных программ ос-новного общего и среднег1 общего об;;;вания завершается итоговой атте-стацией, которая является обязателurrоt] 
-*-

49. Лица, осваивающие основЕую образователъную программу в формесамообразованиЯ или семейного образовай либо обуlавш иесяпо не имею_ЩеЙ ГОСУДаРСТВеННОй аККРеДитации образовательной программе, вправе прой_ти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в му-ниципалъной общеобразовательной -ор.ur"ruции 
по соответствующей имею-щей государственную аккредитацию образовательной про|рамме.УказаннЫе лица, не имеющие основного общего 

"й 
.р.днего общегообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственнуюитоговую аттестацию в муниципалъной общеобр*о"u".п""ъи организации посоответсТвующеЙ имеющеЙ государСтвеннуЮ аккредитацию основной обще-образовательной программ" O."nrru"r;. Гiй' прохождении аттестации экстер-

ffiЖI?;;, fiЁ:ffi::ИМИ 
ПР аВами обучающихс.,L 

-., 

J.o оr"й.r"у.*Ъt
50. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую ат-тестацию по образовательным программам основного общего и среднего об-щего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем

l';ý:iЖ?"]ОО'"'О*ДuОщrй получе"". общ..о оф*оЙ"" соответству-
51, Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестаци и илиполучившимна итоговой аттестации ,raудо"оaтворительные 

резулътаты, а также лицам,ОСВОИВШИМ ЧаСТЪ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ф.рur*", основного общего и среднегообщего образования И (или) отчисленным из муниципальной общеобразова-
;:Жffi:аНИЗаЦИИ, 

ВЫДаеТСЯ справка об обу"Ё"r"'"rr" Б п.риоде обучения
52, ОбуЧающиесЯ, освоивШие образовательные проIраммы основногообщего образования и получившие на государственной итоговой аттестации

;;:iH;""#:fЫ;Ж"'#I;"Ju'"" по усмотрению их родителей (законных

- 
5 З, Муницип€lJIън",. о o,ri3 J911:Ж:""" JJ: Ъханиз ации н ез амедлитель -но обязаны проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучаю-щегося в качестве меры дисциплинарного 

"r"r.*u"", департамент образованияадминистрации муницип€шьного образования горол Краснодар. Щепартаментобразования администрации муниципалъного образования город Красно дар ИродителИ (законнЫе предсТавители) 
"aaо"aр-"""опar"его обучающегося, от-численнОго иЗ образовательноЙ организации, не позднее чем в месячный срок

l',ffiТffi .Ж:аНЖЖ:ВаЮЩиеполучениенесовершеннолетнимобучаю_



54, По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите ихправ и Департамента образования администрации муниципЕlJIьного образова_ния город Краснолар обучающийся, до.r".riий возрЪ.ru'r"r"адцати лет, мо-жет оставитъ 
.

ния о с н о 
" " " ""Y#ff #;Н; ;б#.е 

О бе'В О В атель ную организ ацию д о п олуч е _

комиссия по делам несовершеннолетн их изащите их прав совместно сродителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившегоМУНИЦИП^ЛЬНУЮ ОбЩеОбРЙО"ur.оъную организацию до получения основногообщего образова ния, идъ"uрrurент образования администрации муниципалъ-ного образования горол Краснодар, не позднее чем В месячный срок прини-мают меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательнойпро|раммы основного общего образоuu";;;;ной 
форме обучен ия и сего со-гласия по трудоустройству.

в случае отчисления несовершеннолетнеIо обучающегося, достигшеговозраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобр*о"]'|.оъной организа-ции В качестве меры дисциплинарного взыскания департамент образованияадминистр ациИ муницип€IJIъного обр*о"u""" .ор_ол Краснодар и родители(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленногоиз общеобразователъной организации, не позднее чем В месячный срок при-
жн;.rеры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего обра-

{иректор департамента
А.С.Некрасов


