
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 год а № 913

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 Воскресенского

муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования,

администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях Воскресенского муниципального района

Нижегородской области (далее - Положение).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации

Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области Герасимова А.Г.

Глава администрации рЖона авпе ИЛ|\\ Н.В.Горячев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от

Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных

организациях Воскресенского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения
1 . 1 .Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях Воскресенского муниципального района Нижегородской области
(далее - Положение) разработано в соответствии с п. 1 1 ч. 1 ст. 1 5 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2.Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях Воскресенского
муниципального района Нижегородской области.

1.3. Деятельность органов местного самоуправления Воскресенского
муниципального района Нижегородской области по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам направлена на реализацию конституционного права каждого человека
на образование соответствующего уровня путем создания соответствующих
социально-экономических условий.

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

2. Общие вопросы по 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 Воскресенского
муниципального района Нижегородской области от 29 апреля 2011 года N 583 " Об
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района
Нижегородской области, утверждения Уставов муниципальных учреждений
Воскресенского муниципального района Нижегородской области и внесения в них
изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника
имущества муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района
Нижегородской области".

2.2. Учредите л ем и собственником имущества муниципальных образовательных
организаций является муниципальное образование Воскресенский муниципальный
район Нижегородской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет
администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2.3.Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется за
ними на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

2.4.Органы местного самоуправления обеспечивают содержание зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий с учетом действующих требований строительных
норм и правил, пожарной безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических
требований.

2.5.С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее -
Воскресенский муниципальный район), на получение общего образования,
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи с
обязательностью общего образования Управление образования осуществляет учет
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
форм получения образования.

2.6.Муниципальная образовательная организация действует на основании устава,
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной
образовательной организации устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Воскресенского муниципального района.

2.7.Управление муниципальной образовательной организацией осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

2.8.Руководитель муниципальной образовательной организации назначается



Учредителем с учетом ст. 51 Федерального закона от 29.12.2013 № 273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Руководитель муниципальной
образовательной организации несет ответственность за руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью муниципальной образовательной организации.

2.9.В муниципальных образовательных организациях образовательная
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

2.10.Администрация Воскресенского муниципального района рассматривает
поступающие жалобы, заявления, предложения граждан по вопросам
совершенствования организации и повышения качества предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

2.И.В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной
организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель в лице Управления образования
обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней образования, учредитель в лице Управления
образования обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

2.12.Для осуществления организованного приема граждан в муниципальные
образовательные организации постановлением администрации Воскресенского
муниципального района закрепляются муниципальные образовательные
организации за конкретными территориями Воскресенского муниципального
района.

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, Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.

3.3.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования органами
местного самоуправления Воскресенского муниципального района создается сеть
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования.

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, представлен в приложении
1 к настоящему Положению.

3.4.Муниципальная образовательная организация, реализующая образовательные
программы дошкольного образования, может использовать сетевую форму
реализации образовательной программы дошкольного образования,
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного
образования осуществляется на основании договора между указанными
организациями.

3.5.Муниципальная образовательная организация, реализующая образовательные
программы дошкольного образования, обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных
отношений.

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

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

3.8.Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются муниципальными образовательными
организациями, реализующими образовательные программы дошкольного
образования. Образовательные программы дошкольного образования
разрабатываются и утверждаются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

3.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.

ЗЛО.Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальной образовательной организации,
реализующей основные образовательные программы дошкольного образования,



осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную
или комбинированную направленность.

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 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.

В образовательной организации могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения
в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут
иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за
детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.

3.11 .В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы),

3.12.Режим работы муниципальных дошкольных образовательных организаций -
пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в режиме: полного
дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания);
продленного дня (13 - 14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3



до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законных
представителей) возможна организация работы групп в выходные и праздничные
дни.

3.13.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
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования, если в них созданы
соответствующие консультационные центры.

3.14.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также -
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.15.В муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 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
учебников, 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 образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

3.16.Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
группе компенсирующей направленности устанавливается до 15 человек, в группе
комбинированной направленности - до 5 человек.

3.17.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальную
образовательную организацию, реализующую основные образовательные
программы дошкольного образования, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется
на дому или в медицинских организациях.

3.18.С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории
Воскресенского муниципального района, на получение дошкольного образования



отдел по вопросам образования осуществляет учет детей, нуждающихся в
предоставлении места в муниципальной образовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования.

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

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

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

4.2.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам органами местного
самоуправления Воскресенского муниципального района создается сеть
муниципальных образовательных организаций соответствующего типа
общеобразовательные организации,

4.3.С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая
социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциала,
создаются (могут создаваться) муниципальные общеобразовательные организации с
различными особенностями осуществляемой образовательной деятельности
(уровень и направленность образовательных программ, интеграция различных видов
образовательных программ, содержание образовательной программы, специальные
условия их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся),
а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением
образования (коррекция, психолого-педагогическая поддержка и иные функции).
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций представлен в
приложении 2 к настоящему Положению.

4.4.Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного
образования и самообразования.

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

4.6.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

4.7.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей



государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

4.8.В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной организации
по причине отсутствия свободных мест родители (законные представители) для
решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную
организацию обращаются в Управление образования.

4.9.Управление образования сообщает о наличии свободных мест в других
общеобразовательных организациях. В случае отсутствия мест в
общеобразовательной организации могут быть открыты дополнительные классы-
комплекты с учетом требований действующего законодательства.

4.10.Порядок согласования разрешения приема детей в общеобразовательную
организацию на обучение по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего образования в более раннем
возрасте, чем 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет (далее — прием детей).

Участниками правовых отношений при организации процедуры приема детей в
общеобразовательную организацию в более раннем возрасте, чем шесть лет и шесть
месяцев и достигших возраста 8 лет являются:

- родители (законные представители) детей;
- Управление образования;
- общеобразовательные организации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области.
4.10.1 .Общеобразовательная организация:
1 руководитель общеобразовательной организации проверяет оригинал

документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей), либо
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, проверяет полномочия законного представителя детей.

2)Общеобразовательное учреждение доводит до сведения родителей (законных
представителей) порядок зачисления в 1-й класс детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет.

3 Общеобразовательное учреждение предоставляет возможность родителям
(законным представителям) написать заявление на имя начальника Управления
образования на получение разрешения приёма их ребёнка в первый класс. К
заявлению прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении, заверенная в установленном порядке;
- согласие на обработку персональных данных ребёнка;
- документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний по

состоянию здоровья ребёнка (по форме предоставляемой учреждением
здравоохранения).

Родители (законные представители) вправе обратиться в территориальную
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межведомственную психолого - медико - педагогическую комиссию, в полномочия
которой входит проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям психолого - медико - педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания.

4)3аявление, написанное родителями (законными представителями),
направляется руководителем общеобразовательного учреждения в течение 3
рабочих дней в Управление образования для принятия решения о зачислении в 1-й
класс ребёнка. К заявлению прилагается ходатайство общеобразовательного
учреждения, где указываются мотивированные причины о возможности
(невозможности) зачисления ребёнка в 1-й класс и наличие (отсутствие) условий для
обучения детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев.

4.10.2. У правление образования:
1 регистрирует заявление на получение разрешения приёма ребёнка в первый

класс в установленном порядке.
2)Рассматривает заявление в пятидневный срок со дня его регистрации.
3)По результатам рассмотрения предоставленных документов выдает заключение

о возможности выдачи разрешения на приём ребёнка в общеобразовательное
учреждение для обучения в более раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев или старше 8
лет, либо указывает обоснованную причину отказа.

4)Разрешение на прием на обучение по образовательным программам начального
общего образования (либо мотивированный отказ) направляет в
общеобразовательную организацию или родителю (законному представителю).

4.10.3.После получения разрешения общеобразовательное учреждение
осуществляет приём ребенка на обучение в соответствии с Правилами приёма
соответствующего общеобразовательного учреждения.

4.И.Порядок согласования разрешения об оставлении обучающимся, достигшим
возраста 15 лет, общеобразовательной организации.

Участниками правовых отношений при организации процедуры оставления
обучающимся общеобразовательной организации Воскресенского муниципального
района Нижегородской области являются:

- несовершеннолетние, не получившие основного общего образования и
достигшие возраста пятнадцати лет;

- родители (законные представители) несовершеннолетних;
- Управление образования;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации

Воскресенского муниципального района Нижегородской области;
- общеобразовательные организации Воскресенского муниципального района.
4.11.1 .Общеобразовательная организация:
1)Принимает заявление родителей (законных представителей), подтверждающее

согласие оставления обучающимся общеобразовательной организации, с указанием:
Ф.И.О., даты рождения, места жительства обучающегося, причин, по которым
обучающийся решает оставить общеобразовательную организацию; предполагаемой
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формы обучения, по которой обучающийся планирует продолжить дальнейшее
обучение; организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
обучающийся планирует продолжить обучение, места трудоустройства (при
наличии);

2)Регистрирует заявление в установленном порядке, на заявлении указывается
номер и дата его поступления;

3рассматривает заявление в трехдневный срок с момента его регистрации на
заседании органа управления общеобразовательной организации (педагогическом
совете);

4)По результатам рассмотрения заявления на педагогическом совете
общеобразовательной организации направляет для согласования в двухдневный
срок в Управление образования ходатайство с подробным указанием причин
оставления обучающимся общеобразовательной организации и прилагает
следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей);
выписку из решения педагогического совета общеобразовательной

организации;
- итоговые отметки успеваемости за предыдущий учебный год, заверенные

руководителем общеобразовательной организации;
ведомость с текущими отметками, заверенную руководителем

общеобразовательной организации;
- характеристику обучающегося;

документ, подтверждающий причину и необходимость оставления
обучающимся общеобразовательной организации (заключение медицинской
комиссии, акты обследования семьи, справка о составе семьи, справки о доходах
семьи за 3 последних месяца, подтверждающие трудное материальное положение;
справка о дальнейшей форме обучения или трудоустройстве (при наличии);

- письменное согласие органа опеки и попечительства (при оставлении
общеобразовательной организации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей).

4.11.2.У правление образования:
1 регистрирует документы в установленном порядке;
2)Рассматривает документы в трехдневный срок со дня их регистрации;
3)По результатам рассмотрения документов принимает решение о согласии

(несогласии) на оставление обучающимся общеобразовательной организации путем
визирования начальником отдела по вопросам образования на заявлении родителей
(законных представителей) с указанием даты согласования;

4)В случае принятия решения:
- о согласии: в трехдневный срок после рассмотрения материалов направляет

пакет документов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

(далее - Комиссия);
- о несогласии: в трехдневный срок после рассмотрения материалов направляет

пакет документов руководителю общеобразовательной организации с
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обоснованием.
4.11.3.Постановление Комиссии о согласии (несогласии) на оставление

обучающимся общеобразовательной организации в двухдневный срок после
заседания Комиссии направляется в Управление образования и
общеобразовательную организацию.

4.И.4.В случае согласия Управления образования и Комиссии на оставление
обучающимся общеобразовательной организации, Управление образования в
двухдневный срок со дня получения постановления Комиссии готовит приказ о
разрешении оставления обучающимся общеобразовательной организации и
направляет его в общеобразовательную организацию.

4. И. 5.Руководитель общеобразовательной организации издает приказ об
отчислении обучающегося из общеобразовательной организации в день получения
приказа из Управления образования и выдает родителям (законным представителям)
копию приказа об отчислении из общеобразовательной организации, справку о
периоде обучения и текущей успеваемости данного обучающегося.

4.11.6.В случае несогласия Комиссии на оставление обучающимся
общеобразовательной организации общеобразовательная организация организует
дальнейшее обучение несовершеннолетнего.

4.И.7.Вопрос об оставлении общеобразовательной организации обучающимся,
достигшим 15 летнего возраста, до получения им основного общего образования
должен быть рассмотрен в течение 30 дней со дня регистрации заявления
родителей (законных представителей) в общеобразовательной организации.
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Приложение 1
к Положению об организации

предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Наименование
учреждения

Почтовый адрес,
Интернет - адрес

Телефон/Факс
Е-таП

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Воскресенский детский
сад № 2 «Семицветик»

606730 Нижегородская
область, Воскресенский

район, р.п. Воскресенское,
улица Пролетарская, дом

49, пйр://8егш2уе1:1к..о1а8.ги/

(83163)9-16-90,
ёои. 8ет@ уапёех .ги

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Воскресенский детский
сад № 4 «Рябинка»

606730, Нижегородская
область, Воскресенский

район, р.п. Воскресенское,
ул. Строителей, дом 9,

пир ://(1оигеЬшк.а. оЫз .ш/тёе
х.ппп!

(83163)9-14-66,
ёоигеЫп!са@та11.ш

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Воскресенский детский
сад № 7 «Сказка»

606730 Нижегородская
область, Воскресенский

район, р.п. Воскресенское,
ул. Пролетарская, дом 1г
606730 Нижегородская
область, Воскресенский

район, р.п. Воскресенское,
улица Пушкина, дом 48,

(83163)9-22-72,
уо5-8к.аг1<.а@уапс1ех.ги

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Калинихинский детский
сад № 6 «Березка»

606735, Нижегородская
область, Воскресенский

район, п. Калиниха,
ул. Большакова, дом 23
606736, Нижегородская
область, Воскресенский

(83163)9-42-63,
сюи.Ьеге2ка@уапс1ех.ш
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район, с. Богородское,
ул. Комсомольская,

д. 9 «а»,
пир :/Ду\ууу. ёои-
Ьеге2ка.ок13.ш/

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Владимирский детский
сад «Ручеек»

606755, Нижегородская
обл., Воскресенский р-н,

с. Владимирское,
ул. Культуры, 12

606754, Нижегородская
область, Воскресенский

район, д. Баранове,
ул. Советская 21

606751, Нижегородская
область, Воскресенский

район, д. Асташиха,
ул. Специалистов, д. 18
606730, Нижегородская
область, Воскресенский

район, д. Капустиха,
ул. Молодежная, дом 1

пир :/2\улу\у.шспеек. оИз .ш/

(83163)3-52-89,
шспеек-засЩуапёех.ги

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Воздвиженский детский
сад «Звездочка»

606746, Нижегородская
область, Воскресенский

район, с. Воздвиженское,
ул. Кирова, д.72,

606746, Нижегородская
область, Воскресенский

район, д. Большие Отары,
ул. Центральная, д. 97,
606740, Нижегородская
область, Воскресенский
район, д. Ёлкино, улица

Школьная, д. 68,
606743, Нижегородская
область, Воскресенский
район, с. Староустье, ул.

Калинина д. 36,
Ьп:р://с152\уе2(1а.исо2.ги/

(83163)3-33-70,
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Приложение 2
к Положению об организации

предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование
Учреждения

Почтовый адрес,
Интернет - адрес

Телефон,
Е-таП

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Воскресенская средняя
школа

606730, Нижегородская
область, р.п. Воскресенское,

ул. Панфилова, д. 6,
пйр://УЗК5.ппоу.га

8-831-63-9-16-54,
УЗ]<. 5кх)1а(й)таП.ш

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Благовещенская средняя
школа

606751, Нижегородская
область, Воскресенский район,
д. Асташиха, ул. Центральная,

дом 15,
пйр://Ыа§оу-а81аЫпа.исо2.ш/

8-831-63-3-41-88,
азг-

зЫсо1а@уапс1ех.га>

_А *_/

606755, Нижегородская
область, Воскресенский район,

село Владимирское, улица
Школьная, дом 37,

Ь1±р://5соо1-5уе11оуаг.исо2.ги/
^ Г\ /"^7 Л ̂  Т Т

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Владимирская средняя

школа

8-831-63-3-52-81,
зуейоуаг 1 @уап<1ех.г

и

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Воздвиженская средняя
школа

606746, Нижегородская
облЕють, Воскресенский район,

село Воздвиженское, улица
Школьная, дом 15,

пир ://Уо2с1у-5пко1а.исо2.ги

8-831-63-3-33-72,
У02ёу2007@уапёех.г

и

±:

60673 0,Нижегородская
область, Воскресенский район,

деревня Галибиха, улица
Школьная, дом 2а,

Ьир://§§аИЬа.исо2.ги/

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Галибихинская средняя
школа

8-831-63-3-34-14,
§§аНЪа@уапс!ех.ги

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение

606740, Нижегородская
область, Воскресенский район,
с Глухово, ул. Школьная, д. 7,

8-831-63-3-63-38,
§1ипоуо§споо1@паго

ё.ш
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Глуховская средняя шкода пйр://§1иЬоуо.исо2.сот/
филиал Муниципального
общеобразовательного
учреждения Глуховской
средней школы Елдежская
основная школа

606730, Нижегородская
область, Воскресенский район,

д. Елдеж, ул. Школьная, 4,
пйр://зпко1а-е1с1е2Ь.пагос1.ш/

8-831-63-3-57-18,
еШе2Ь(а)татЫег.ш

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Богородская средняя
школа

606736, Нижегородская
область, Воскресенский район,

с. Богородское, ул.
Комсомольская, 96,

пйр://Ьо§огоёз1<:-зпко1а.ит1.ги/

8-831-63-3-54-25,
Ъо§огос1зк-

зЫсо1а@таП.ш

филиал Муниципального
общеобразовательного
учреждения Богородской
средней школы
Егоровская основная
школа

606734, Нижегородская
область, Воскресенский район,

деревня Егорово, пер.
Школьный, дом 9,

Ьйр://е§ого\уо.исо2.ги/

8-831-63-3-56-23,
е§ого\уо 101 @таП.ш

филиал Муниципального
общеобразовательного
учреждения Богородской
средней школы
Нестиарская основная
школа

606733, Нижегородская
область, Воскресенский район,

с. Нестиары, ул. Школьная,
Д. 9,

Ьйр://пе8т1аг5с1юо12011 .пагоё2.г
и/

8-831-63-3-72-49,
пезйаг-

5сЬоо1@уапёех.ш

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Староустинская основная
школа

606743, Нижегородская
область, Воскресенский район,

село Староустье, улица
Школьная, дом 5,

пп:р://31-шпезЫ<:о1а.исо2.ш/

8-831-63-3-65-99,
зт.агоуз11е-

зпк.о1а@уапс1ех.ги

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Задворковская средняя
школа

606735, Нижегородская
область, Воскресенский район,

д. Задворка, ул. Мира, д. 2,
пйр://хп--80аагппу 1 а^.xп—

рЫАУРгез/

8-831-63-9-43-06,
2ас1уогка2007@уапс1

ех.ш

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Большепольская основная
школа

606752, Нижегородская
область, Воскресенский район,
с. Большое Поле, ул. Ленина,

Д. 59,
пйр://Ьро1езсЬоо1.исо2.ш/

8-831-63-3-71-32,
Ъро15кя]а@та11.ш

муниципальное
общеобразовательное
учреждение Красноярская
начальная школа-детский
сад

606750, Нижегородская
область, Воскресенский район,

п. Красный Яр, улица
Больничная, дом 2"б",

Ы1р ://кг-у аг. ок! 8 .ш/

8-831-63-3-76-36,
зпи11-

уаг 10@уапёех.ш


