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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

16.11.2018  №  3442 

 

 

Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень муниципальных образовательных организаций 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (Приложение 2). 

3. Утвердить Перечень муниципальных образовательных организаций 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
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осуществляющих деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение 3) 

4. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района: 

4.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций настоящее постановление; 

4.2.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 

портале администрации Городецкого района. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6.Постановление администрации Городецкого муниципального района от 

30.03.2018г. № 835 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

считать утратившим силу. 

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.В.Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                 В.В.Беспалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

        от 16.11.2018 № 3442 
 

Положение  

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Городецкого муниципального района Нижегородской области и 

разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993; 

- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
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13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06. 2012, № 24480); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 03.02.2014 № 31205). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.02.2014 № 31206). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.08.2013 № 989 "Об утверждении образцов описаний аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и приложений к ним"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования"; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 

177"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности"; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 

"О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений"; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 

года  № 321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 

2013 года № 238 «О первоочередном предоставлении свободных мест в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

гражданам, не зарегистрированным на территории муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области, закрепленной соответствующими 

органами местного самоуправления муниципального образования 
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Нижегородской области за конкретным муниципальным общеобразовательным 

учреждением, и имеющим право на получение общего образования»; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 7 мая 2014 

года № 313 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, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 - Письмо министерства образования Нижегородской области от 16 апреля 

2014 года № 316-01-100-1201/14 «Об организации получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования»; 

- Положение об управлении образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области; 

- иные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам гражданам, 

проживающим на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, осуществляется управлением образования и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, выполняющим функции и полномочия Учредителя 

муниципальных образовательных организаций, в рамках исполнения 

полномочия по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
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образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами). 

1.3. Положение распространяется на все муниципальные 

образовательные организации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

 

2. Общие вопросы организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

 

2.1.  Муниципальные образовательные организации создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в порядке, утвержденном постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2.2. Муниципальные образовательные организации для достижения 

целей, ради которых они были созданы, наделяются муниципальным 

имуществом на праве оперативного управления.  

Собственником имущества является Городецкий муниципальный район. 

Полномочия собственника имущества муниципальной образовательной 

организации от имени муниципального образования «Городецкий 

муниципальный район Нижегородской области» осуществляет комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

2.3. Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на каждый 

календарный год формирует и утверждает муниципальные задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальным образовательным 

организациям по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам и осуществляет контроль за их 
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исполнением. Порядок осуществления контроля определяется постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

  

2.4. Общее образование реализуется по уровням образования: 

дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

2.5. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 

получение общего образования, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и в связи с обязательностью среднего 

общего образования, управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Порядок осуществления учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования определяется   приказом 

начальника управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2.6.     Формы получения образования по основной образовательной 

программе по каждому уровню общего образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Допускается сочетание 

различных форм получения образования. Учет форм получения образования 

осуществляется управлением образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
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2.7. По уровням общего образования реализуются основные 

образовательные программы: основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования. 

2.8. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяется образовательными программами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования соответственно. 

2.9. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.10. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.11. Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области своим постановлением закрепляет за муниципальными 

образовательными организациями конкретные территории Городецкого района. 

2.12. Прием на обучение в муниципальные образовательные организации 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В части, не 

урегулированной законодательством, правила приема устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
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со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.13. Муниципальные образовательные организации осуществляют 

деятельность на основании Устава, утвержденного Учредителем. Порядок 

утверждения Уставов муниципальных образовательных организаций 

определяется постановлением администрации  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

2.14. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15. Текущее руководство муниципальной образовательной 

организацией осуществляет директор (заведующий), который назначается 

приказом начальника управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 
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аттестации утверждаются постановлением дминистрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

Руководитель муниципальной образовательной организации несет 

ответственность за осуществление образовательной, воспитательной и 

организационно-хозяйственной деятельности муниципальной образовательной 

организацией. 

2.16. Муниципальные образовательные организации самостоятельны в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-хозяйственной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, органов местного самоуправления Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и Уставом муниципальной 

образовательной организации. Муниципальные образовательные организации 

свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам. 

 

3.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего 

образования. 

3.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций – в 

форме семейного образования. 

3.3. Система муниципального дошкольного образования представляет 

собой совокупность дошкольных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также 

осуществляющих присмотр и уход за детьми. 
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Перечень муниципальных образовательных организаций Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

представлен в приложении 2. 

3.4. В муниципальные образовательные организации принимаются 

дети, имеющие право на получение дошкольного образования, проживающие 

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

зарегистрированные в электронной очереди по Городецкому муниципальному 

району, а также при наличии свободных мест в муниципальной 

образовательной организации. 

3.5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации осуществляются МФЦ 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в рамках 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)". 

3.6. Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области определяет порядок комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

3.7. Для осуществления организованного приема детей в дошкольную 

образовательную организацию постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области за конкретными территориями 

закрепляются муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

3.8. Приём граждан в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года № 293. 
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3.9. В части, не урегулированной законодательством об образовании 

Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются, 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.10. В приеме в муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 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 

управление образования. 

3.11. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, муниципальная 

образовательная организация размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте организации. 

3.12. Муниципальные образовательные организации обеспечивают 

получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.13. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

3.14. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.15. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.16. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.17. Количество групп в образовательных организациях устанавливается 

учредителем в зависимости от запросов населения и условий, созданных для 

обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 

образования с учетом требований СанПиН. 
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3.18. Режим работы дошкольной образовательной организации – 

пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в режиме: 

полного дня (10,5 -12-часового пребывания); сокращенного дня (8–10,5-

часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 

круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и 

праздничные дни. 

3.19. 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, на 

базе которых созданы консультационные центры. 

3.20. 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 и 

абилитации. 

3.21. В дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

деятельность по адаптированным программам дошкольного образования, 

должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания муниципальных дошкольных 
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образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.23. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных дошкольных образовательных 

организациях. Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в группе компенсирующей направленности устанавливается до 15 

человек, в группе комбинированной направленности – до 17 человек. 

3.24. Взаимоотношения между дошкольной образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании, который не может ограничивать установленные 

законом права. 

3.25. В случае прекращения деятельности дошкольной образовательной 

организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, приостановлении действия лицензии Учредитель в лице 

управления образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области обеспечивает перевод 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования соответствующих 

уровня и направленности. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
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перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности". 

 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

 

4.1. Начальное общее, основное общее, 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 и ранее. Обучающиеся не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

4.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование предоставляются прошедшими государственную 

аккредитацию, имеющими лицензии на осуществление образовательной 

деятельности муниципальными и частной образовательными организациями 

Городецкого муниципального района, реализующими основные 

общеобразовательные программы: образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования. 

Перечень муниципальных образовательных организаций Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования представлен в приложении 3. 
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4.3. Образование может быть получено в общеобразовательных 

организациях, а также вне организаций - в форме семейного образования и 

самообразования. 

4.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

образовательным программам. Прохождение промежуточной аттестации 

осуществляется в порядке, предусмотренным локальным актом 

образовательной организации. 

4.5. Ребенок, получающий образование в семье, по решению родителей 

(законных представителей) с учетом мнения самого ребенка на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в общеобразовательной организации. 

4.6. При выборе формы получения общего образования в форме 

семейного образования или самообразования родители обучающегося должны 

проинформировать об этом управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4.7. Лица, получающие общее образование в форме семейного 

образования или самообразования, обеспечиваются учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми для освоения образовательной программы 

соответствующего уровня, образовательной организацией, выбранной ими для 

дальнейшего прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации. При 

прохождении аттестации экстерны (лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации) пользуются академическими правами обучающихся 

соответствующей общеобразовательной организации. 

4.8. Детям, получающим общее образование в форме семейного 

образования или самообразования и испытывающим трудности в социальной 

адаптации, организуется предоставление психолого-педагогической помощи в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они 
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проходят или в дальнейшем будут проходить промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию. 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин, признается академической 

задолженностью. Экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность, а образовательная организация создать условия для 

ликвидации. Обучающиеся по образовательным программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

4.10. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

муниципальных образовательных организациях по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а для инвалидов, также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида. 

Обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

осуществляется с письменного согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.11. Для получения без дискриминации качественного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации создаются: необходимые условия для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

обучающихся методов и способов общения; условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определённого уровня и 

определённой направленности. 
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4.12. Муниципальные образовательные организации вправе 

осуществлять прием граждан только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим уровням общего 

образования. 

4.13. Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные 

организации, осуществляется в рамках административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

4.14. Правила приема в муниципальные общеобразовательные 

организации определяется этими организациями самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и должны 

обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня. 

4.15. Для осуществления приема детей в муниципальные 

образовательные организации, постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области муниципальные 

образовательные организации закрепляются за соответствующими 

территориями. 

4.16. Лицам, проживающим на территории, за которой закреплена 

соответствующая муниципальная образовательная организация, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

4.17. В случае отказа от предоставления места в муниципальной 

общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

управление образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4.18. Получение начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
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здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Учредитель в лице управления 

образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области вправе разрешить прием детей 

в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программами начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

Порядок получения разрешения для приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на обучение по основным образовательным программа 

начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев и старше восьми лет, устанавливается приказом начальника 

управления образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4.19. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт муниципальной общеобразовательной организации о 

приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.20. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

муниципальная образовательная организация размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте организации. 

4.21. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

может быть организовано обучение по основным образовательным программа 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

по адаптированным основным образовательным программам на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и письменное заявление родителей. 

Порядок организации обучения на дому определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

Нижегородской области. 

4.22. В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы для 

учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

4.23. Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 

недели, во 2- 8, 10 классах – не менее 34 недель, в 9, 11 (12) классах – не менее 

33 недель без учета экзаменационного периода.  

4.24. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

4.25. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 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 образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

4.26. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Для обучающихся в первом классе 
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устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение учебного 

года. Сроки начала и окончания каникул определяются муниципальной 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

4.27. В общеобразовательной организации могут быть созданы условия 

для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

4.28. Организация образовательного процесса в муниципальной 

образовательной организации по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, утверждаемым руководителем общеобразовательной 

организации, образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Муниципальная общеобразовательная организация обеспечивает режим 

работы, длительность пребывания в ней учащихся, учебные нагрузки 

обучающихся в соответствии с нормами предельно допустимых нагрузок, 

определенных санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

4.29. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

4.30. Профильное обучение по образовательным программам среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях 

реализуются самостоятельно, а также с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ. Порядок реализации профильного 

обучения регламентируется локальным актом муниципальной 
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общеобразовательной организации. Перечень образовательных организаций, в 

которых функционируют (открываются) классы профильного обучения на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

определяется ежегодно постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области до начала учебного года; 

4.31. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, на время получения образования предоставляются бесплатно 

учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке общеобразовательной 

организации, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном общеобразовательной организацией. 

4.32. 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 в формах, определенных 

учебным планом. Периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно.     Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.33. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительны причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
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4.34. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в 

сроки, определенные общеобразовательной организацией, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.  

4.35. Учащиеся в образовательной 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. 

4.36. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.37. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

4.38. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.39.     Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
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аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.40. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании 

(аттестат об основном общем образовании с отличием) или среднем общем 

образовании (аттестат о среднем общем образовании с отличием), 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

4.41. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимися по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдаётся свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.42. 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 образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

4.43.     По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
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администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и управлением образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

не позднее, чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.44. Порядок получения согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Городецкого 

муниципального района на оставление общеобразовательного учреждения до 

получения основного общего образования обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет утверждается постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4.45. Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и 

муниципальные образовательные организации в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних участвуют в 

организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, ведут 

учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

разрабатывают и внедряют в практику работы программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

4.46. За неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из образовательной организации. 
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Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

программам начального общего образования, а также к обучающимся 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

По решению образовательной организации, за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

образовательной 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 образовательной организации, оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательной организации, а также нормальное функционирование 

образовательной организации. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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. 

Общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося управление образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
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из общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

4.47. В случае прекращения деятельности муниципальной 

общеобразовательной организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности или приостановления ее действия, лишения 

муниципальной общеобразовательной организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

Учредитель в лице управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие муниципальные общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.48. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности" 

 

5. Финансирование и имущество муниципальных образовательных 

организаций для осуществления общедоступного и бесплатного 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 

5.1. Расходы на обеспечение выполнения полномочий, связанных с 

реализацией вопросов местного значения, осуществляются за счет средств 

бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

5.2. Источниками финансирования организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

являются: 

- Бюджетные поступления в виде субсидий, субвенций; 

- Имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им 

органом; 

- Доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной Учреждению хозяйственной деятельности; 

- Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

предприятий, организаций и граждан; 

- Иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Нижегородской области. 

5.3. Муниципальные образовательные учреждения Городецкого 

муниципального района Нижегородской области вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные образовательные услуги 

(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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5.4. Доход от указанной деятельности образовательной организации 

используется данной образовательной организацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальным актом образовательной 

организации и уставными целями. 

5.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

5.6. Муниципальные образовательные организации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области вправе вести приносящую 

доход деятельность, предусмотренную ее уставом постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности образовательным учреждением 

допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

5.7. Муниципальные образовательные организации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области самостоятельно осуществляют 

финансово-хозяйственную деятельность, имеют самостоятельный баланс и 

лицевой счет. 

5.8. Финансовые и материальные средства муниципальной 

образовательной организации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, закрепленные за ним учредителем, используются им в 

соответствии с уставом образовательного учреждения и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области отвечает за организацию исполнения бюджета, на 

основе сводной бюджетной росписи перечисляет средства муниципального 

бюджета на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств 

(Управление образования и молодёжной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области) в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств для дальнейшего перечисления получателям 

бюджетных средств. 
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5.10. Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области осуществляет контроль за целевым использованием 

средств, выделенных муниципальным образовательным организациям 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

5.11. За муниципальной образовательной организацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом Учредитель в 

установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Уполномоченным органом от имени Учредителя по закреплению объектов 

права собственности является комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Муниципальная образовательная организация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.12.  Земельные участки закрепляются за муниципальными 

образовательными организациями Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.13. Муниципальная образовательная организация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за 

ним имущества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

       от 16.11.2018 № 3442 

 

Перечень  

муниципальных образовательных организаций Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

 

п/п  Название     ОО  адрес 

1 МБДОУ "Детский сад №4" 606501, г.Городец, ул.Речников,д.19 

2 МБДОУ "Детский сад  № 9» 606502, г. Городец,  ул. Свердлова, д. 2 

3 МБДОУ «Детский сад №10» 606500  г. Городец, ул. Ленина, д. 1 

4 МБДОУ  «Детский сад №11» 606502, г.Городец, ул.Свердлова, д.4 

5 МБДОУ «Детский сад № 13» 606504, г.Городец, ул. Механизаторов, д.41 

6 МБДОУ «Детский сад №14» 606500, г. Городец,  пл. Пролетарская,   д. 22 

7 МБДОУ «Детский сад №15» 606501, г.Городец, ул. Шлюзовая, дом 6 

8 МБДОУ « Детский сад №16» 606500, г.Городец, ул.Мелиораторов, д.17 «А» 

9 МБДОУ ««Детский сад № 18» 606505, г. Городец, ул. Макарова, д. 12. 

10 МБДОУ  «Детский сад №19» 606500,  г. Городец, ул. Г.Титова, д. 20 

11 МБДОУ «Детский сад     № 21» 606501,  г. Городец,  ул. Коммунальная, д. 3 «А» 

12 МБДОУ «Детский сад № 24» 606502, г. Городец, ул. Фрунзе, д. 28 

13 МБДОУ «Детский сад № 29» 606503,  г. Городец, ул. Фурманова, д. 17 

14 МБДОУ «Детский сад № 46» 606503, г. Городец,  ул. Фурманова, д. 10 

15 МБДОУ«Детский сад №49 

«Ручеёк» 

606501,  г. Городец, ул. Гастелло, д. 5 

16 МБДОУ «Детский сад № 1» 606524, г.Заволжье, ул.Веденеева, д.14 

17 МБДОУ «Детский сад №5» 606524, г. Заволжье, ул. Веденеева, д.17 

18 МБДОУ « Детский сад №6» 606520, г.Заволжье, ул. Графтио,  д.3 
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19 МБДОУ «Детский сад № 7» 606520, г. Заволжье, ул. Юринова, д.2 

20  МБДОУ «Детский сад №8» 606520, г. Заволжье,  ул. Первомайская, д.1 

21 МБДОУ «Детский сад №20» 606520, г. Заволжье, ул. Юринова, д. 22 «а» 

22 МБДОУ  «Детский сад №22» 606520, г. Заволжье, ул. Юринова, д. 24 «а» 

23 МБДОУ «Детский сад №23» 606520, г.Заволжье, ул.Рылеева, д. 19 «а» 

24 МБДОУ  «Детский сад  №25»  606520,г. Заволжье, ул. Мичурина д.4  

25 МБДОУ «Детский сад № 28» 606523, г. Заволжье, пр. Дзержинского, д.23 

26 МБДОУ  «Детский сад № 30» 606520, г. Заволжье, ул. Рылеева, д. 7"а" 

27 МБДОУ «Детский сад № 32» 606523, г.Заволжье, проспект Дзержинского, д.47 

«а» 

28 МБДОУ «Детский сад № 42 

«Солнышко» 

606523, г.Заволжье, проспект Дзержинского, д.36 

29 МБДОУ «Детский сад №45» 606524, г.Заволжье, ул. Пушкина, д.15 «а» 

30 МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки». 

 606524, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 22 

31 МБДОУ «Детский сад №48 

«Белочка» 

606524,  г. Заволжье, ул. Пушкина, д.39 

32 МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» 

606524,  г.Заволжье, ул.Пушкина, д. 52а 

33 МБДОУ "Детский сад № 51" 606520,  г. Заволжье, ул. Графтио, д. 6 «а» 

34  МБДОУ«Смольковский детский 

сад» 

606537, Городецкий район,, с.Смольки, ул. Новая, 

д.12 

35 МБДОУ «Зарубинский детский 

сад» 

606516, Городецкий район, село Зарубино, ул. 

Комсомольская, д. 5. 

36 МБДОУ «Краснораменский 

детский сад» 

606527, Городецкий район, д. Шадрино,    ул. 

Школьная, д 9 

37 МБДОУ «Ильинский детский сад» 606514, Городецкий район, пос.Ильинский, д. 4 

38 МБДОУ «Аксентисский детский 

сад» 

606513, Городецкий район, пос. Аксентис, д. 54 

39 МБДОУ «Зиняковский детский 

сад» 

606517, Городецкий район, с.Зиняки, 

ул.Ветеранов д.16. 
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40  МБДОУ « Воронинский детский 

сад» 

606518, Городецкий район, с.Воронино, д. № 32 

41  МБДОУ «Федуринский детский 

сад» 

606531, Городецкий район, д. Федурино, ул. 

Центральная, д. 16. 

42 МБДОУ «Смиркинский детский 

сад» 

606536, Городецкий район, пос. 

Смиркино,ул.Мира,д.40 

43 МБДОУ «Ковригинский детский 

сад» 

606533, Городецкий район, д. Ковригино, ул. 

Мира, д.7 

44 МБДОУ «Бриляковский детский 

сад» 

 606534,  Городецкий район, с.Бриляково, 

ул.Советская, дом 19 

45 МБДОУ «Серковский детский сад» 606528, Городецкий район, д. Серково, ул. 

Серковская, д. 1 Б 

46 МБДОУ «Строчковский детский 

сад» 

606519, Городецкий район, село Строчково, улица  

Полевая, дом 3а 

47 МБДОУ «Тимирязевский детский 

сад» 

606530 , Городецкий район, пос.им.Тимирязева, 

ул.Полевая,д.1 «А 

48 МБДОУ «Дроздовский детский 

сад» 

606538, Городецкий район, д. Дроздово, д. 31 

49 МБДОУ «Детский сад № 52» 606528, г. Заволжье,  ул. Молодежная  
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от  16.11.2018 № 3442 

Перечень  

муниципальных образовательных организаций  

Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

№ п/п Наименование муниципальной общеобразовательной 

организации 
Адрес 

1.  МБОУ "Средняя  

школа №1 имени дважды Героя Советского Союза 

Арсения Васильевича Ворожейкина" 

606502,г.Городец  

ул.Свердлова д.17 

2.  

МБОУ "Средняя школа № 2" 
606500, г.Городец 

ул.Г.Титова, д.4 

3.  

МБОУ "Средняя школа №3" 
606520, г.Заволжье 

ул.Пирогова д.10 

4. 

МБОУ "Средняя школа №4" 
6060501, г.Городец 

ул.Нахимова, д.10 

5. 

МБОУ "Средняя школа № 5" 
606505, г.Городец 

ул.Краснофлотская, д.12 

6. 
МБОУ "Средняя  

школа №7 имени Героя России Крупинова А.А" 

606503, г.Городец 

ул.Фурманова д.13 

7. 

МБОУ "Средняя школа №8" 
606520, г.Заволжье 

ул.Графтио д. 10А 

8. 

МБОУ "Основная школа № 12" 
606501, г.Городец 

ул.Шишкина д.9 

9. 

МБОУ "Основная школа № 13" 
606504, г.Городец 

ул.Механизаторов д.29 

10. 

МБОУ "Средняя школа № 15" 
606524, г.Заволжье 

ул.Пушкина д.4 

11 

МБОУ "Основная школа №16" 

606512, Городецкий район, 

п.Первомайский 

ул.Школьная д.2 
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12 
МБОУ "Средняя  

школа № 17 имени Арюткина Н.В" 

606524, г.Заволжье 

ул.Пушкина д.3 

13 

МБОУ "Средняя школа №18" 
606524, г.Заволжье 

ул.Пушкина д.41 

14 

МБОУ "Средняя школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

606528, г.Заволжье 

ул.Молодежная д.1 

15 

МБОУ "Бриляковская средняя школа" 

606534, Городецкий район, 

с.Бриляково ул.Школьная 

д.1 

16 МБОУ "Воронинская начальная 

 школа имени Кавалера ордена Мужества 

Ю.А.Первушина" 

606518, Городецкий район, 

с.Воронино д.32 

17 

МБОУ "Зиняковская основная  школа" 
606517, Городецкий район, 

с.Зинякиул.Школьная д.5 

18 

МБОУ "Ильинская основная  школа" 

606514, Городецкий район, 

п.Ильинское ул.Школьная 

д.3 

19 

МБОУ "Ковригинская основная  школа" 

606533, Городецкий район, 

д.Ковригино ул.Школьная 

д.6 

20 
МБОУ "Серковская основная  школа  

им. Снегирева В.А" 

606528, Городецкий район, 

д.Серково ул.Ленина д.12 

21 

МБОУ "Смольковская средняя  школа" 
606537, Городецкий район, 

с.Смольки ул.Школьная д.10 

22 

МБОУ "Строчковская средняя  школа" 

606519, Городецкий район, 

с.Строчково 

ул.Юбилейная д.2а 

23 

МБОУ "Тимирязевская средняя  школа" 

606530, Городецкий район, 

п.им.Тимирязева 

ул.Школьная д.1"А" 

24 

МБОУ "Федуринская основная  школа" 

606531, Городецкий район, 

д.Федурино ул.Центральная 

д.19 

25 

МБОУ "Аксентисская основная  школа" 
606513, Городецкий район, 

п.Аксентис д.53 

26 

МБОУ "Краснораменская основная  школа" 
606527, Городецкий район, 

с.Шадрино ул.Школьная д.5 

27 

МБОУ "Зарубинская основная  школа" 

606515, Городецкий район, 

с.Зарубиноул.Комсомольская 

д.6 
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28 

МБОУ "Смиркинаская начальная  школа" 
606536, Городецкий район, 

д.Смиркино ул.Мира д.40 

29 

МКОУ "Школа-интернат №9 г.Городца" 
606503, г.Городец 

ул.Республиканская д.88Б 

30 

МСКОУ "Школа-интернат № 10" 
606503, г.Городец 

ул.Республиканская д.88В 

31 
МБОУ "Вечерняя (сменная) 

 школа №1" 

606505, г.Городец 

пер 1-й Пожарный д.8 

32 
МБОУ "Вечерняя (сменная) 

 школа №2" 

606521, г.Заволжье 

ул.Школьная д.12 

 




