
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



1.4. Общедоступное и бесплатное  начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование  предоставляется 

муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими 

основные  общеобразовательные программы   начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - общеобразовательные 

организации). 

1.5. Общеобразовательные организации муниципального образования 

«Вешкаймский район» - некоммерческие организации, прошедшие 

государственную аккредитацию и осуществляющие на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такие организации 

созданы. 

1.6. Общеобразовательные организации действуют на основании 

Устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 1.7. Общеобразовательные организации обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

1.8. 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.  

1.9. Отношения между организацией, осуществляющей 

образовательную  деятельность по образовательным программам   

начального общего, основного общего, среднего общего образования  и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  регулируются договором  между  ними, заключаемым в двух 

экземплярах, один из которых хранится в общеобразовательной организации, 

а второй выдается на руки родителям (законным представителям). 

1.10. В общеобразовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

В   общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «Вешкаймский район», может вводиться 

преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации, что не должно осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

        1.11. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - 

иностранные граждане) имеют право на получение образования в Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом. 

   Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 



Федерации правами на получение  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

    1.12. В общеобразовательной организации  могут быть созданы 

условия для  осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня. 

    1.13. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательной организацией. 

   Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

   При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

     1.14. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

      1.15. Общеобразовательные организации вправе устанавливать 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила 

ее ношения, если иное не установлено  законодательством. 

    1.16. Общеобразовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, 

а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

     1.17. Учредителем  муниципальных общеобразовательных 

организаций   осуществляется  бесплатная перевозка обучающихся между 

поселениями до общеобразовательных организаций и обратно. 

    1.18. Учредителем муниципальных общеобразовательных 

организаций, а также их собственником является муниципальное 

образование «Вешкаймский район» Ульяновской области. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет муниципальное учреждение 

администрация муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области. 

           1.19. Организацию предоставления  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам и обеспечение требований, предъявляемых законодательством 

Российской Федерации к предоставлению общего образования,  

осуществляет муниципальное учреждение Управление образования 

администрации   муниципального образования «Вешкаймский район» (далее 

– Управление образования). 
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2. Приём на обучение в общеобразовательную организацию   

 

2.1. Приём на обучение в общеобразовательную организацию 

проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих  за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законодательством  предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. 

2.2. Правила приёма в конкретную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

2.3. Правила приёма граждан в муниципальные общеобразовательные 

организации для обучения по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают приём в общеобразовательные организации граждан, которые 

проживают на территории  муниципального образования «Вешкаймский 

район» и имеют право на получение общего образования. 

    Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в   

муниципальные общеобразовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством. 

 2.4. В первые классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. 

Приём детей 7-го года жизни осуществляется  при достижении детьми к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.   

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,  

проводится в условиях дошкольной образовательной организации или в 

общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

2.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности  обучающихся.  

2.6. Муниципальные общеобразовательные организации 

постановлением муниципального учреждения администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» закрепляются за 

конкретными территориями муниципального образования. 

 2.7. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по 

причине отсутствия свободных мест в организации. В случае отказа в 

предоставлении места в организации родители (законные представители) для 



решения вопроса об устройстве ребенка в другую организацию обращаются в 

Управление образования. 
 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

 3.1 Общее образование может быть получено как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,   так и вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования.  

3.2.  Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.  

3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273-ФЗ промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.4.  Лица,  обучающиеся в семейной форме  и в форме 

самообразования,  имеют право на развитие своих творческих способностей 

и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях.  

Кроме того, они могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции.   

3.5. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Управление образования.  

3.6. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,   осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и  

обучения. 

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 ребёнка. 

 3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации. При прохождении 



обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена общеобразовательной 

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.8. Учёт детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования 

«Вешкаймский район», а также  форм получения образования и обучения, 

определённых родителями (законными представителями), ведёт Управление 

образования. 

3.9. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

3.10. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательными организациями. 

Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, разрабатывают указанные 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

3.11. Учебный план общеобразовательной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

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

видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

3.12. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.13. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. Для  организации реализации общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 



социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным  образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется общеобразовательной организацией. 

   Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

3.15. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься общеобразовательной организацией при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

 3.16. В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы.  

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  

первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно.   

 3.17.  Количество обучающихся в классе определяется исходя из 

расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удалённости мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

 При наличии необходимых условий и средств для  обучения возможно 

деление классов по учебным предметам на группы. 

 3.18. Учебные занятия в общеобразовательных организациях 

начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

3.19. 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 обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

Детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь. 

3.20. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 



3.21. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

общеобразовательной организации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

3.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.23. В следующий класс могут быть условно переведены 

обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету. 

3.24. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

3.25. Обучающиеся в общеобразовательной 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  

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.26. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

   Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

общеобразовательная организация одновременно с выдачей  аттестата об 

образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание 

и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным 

законодательством. 

3.27.  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 общеобразовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной 
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организацией. 

3.28. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (ст. 43 ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»), а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

общеобразовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт общеобразовательной организации об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта общеобразовательной организации  об 

отчислении  обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации,  

прекращаются с даты его отчисления из общеобразовательной организации. 

             3.29. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» и  Управления образования 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
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общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и  Управлением образования, 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. 

    3.30. Дисциплина в общеобразовательной организации  

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

    3.31. За неисполнение или нарушение устава 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 общеобразовательной организации. 

    3.32. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам   начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

   3.33. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

    3.34. При выборе меры  дисциплинарного взыскания  

общеобразовательная организация должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

      3.35. По решению общеобразовательной организации за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

п. 3.31 настоящего положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

общеобразовательной организации 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 общеобразовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников общеобразовательной организации,  а 

также нормальное функционирование общеобразовательной организации. 

   3.36. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
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образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

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 отдела по опеке 

и попечительству Управления образования. 

   3.37. Общеобразовательная организация незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания  Управление образования.  

Управление образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

    3.38. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

  

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

  4.1. В общеобразовательных организациях  содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

   4.2. В общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам   начального общего, основного общего, среднего общего 

образования создаются специальные условия для получения образования   

указанными обучающимися. 

  4.3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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  4.4. Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательных организациях  (интегрированное обучение)  может 

быть организовано: 

 - посредством совместного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одном 

классе общеобразовательной организации; 

- посредством функционирования отдельного класса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. Решение о создании в общеобразовательных организациях 

отдельных классов    для  обучения детей с ограниченными возможностями   

здоровья принимается Управлением образования. 

 4.6. Комплектование отдельных  классов  обучения осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе не должна превышать 15 человек. 

           4.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

4.8. При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями  здоровья  предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также при 

необходимости услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

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

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам 

организуется на дому или в медицинских организациях. Порядок 

регламентации и оформления отношений общеобразовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

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

по  общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом  Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

  4.10. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

законодательством. 

 

5. Финансирование предоставления   общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования  по 

основным общеобразовательным программам в  общеобразовательных 

организациях  муниципального образования «Вешкаймский район» 
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           5.1. Источниками финансирования организации предоставления  

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  

среднего общего образования  по основным общеобразовательным 

программам в  общеобразовательных организациях  муниципального 

образования «Вешкаймский район» являются средства областного и 

муниципального бюджетов, субвенции, дотации, иные не запрещенные 

законодательством источники.  

5.2. Финансирование общеобразовательных организаций за счет 

средств областного бюджета осуществляется на основе государственных 

нормативов финансирования или иной предусмотренной законом основе.  

5.3. Финансирование общеобразовательных организаций за счет 

средств муниципального бюджета осуществляется на основе муниципальных 

нормативов финансирования или иной предусмотренной законом основе.  

 5.4. В финансировании общеобразовательных организаций на 

добровольной основе в рамках благотворительной деятельности могут 

принимать участие организации, предприятия, частные лица, в том числе 

родители (законные представители) обучающихся.  

 

____________________ 

 

 

 

 
 


