
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 
города Новый Уренгой 
от 31.03.2010 № 8 0 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования на территории 

муниципального образования город Новый Уренгой 

1. Общие положения 
• 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Законом ЯНАО «Об образовании в 
ЯНАО». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями на территории муниципального образования город Новый 
Уренгой. 

1.3.Организацию предоставления общего образования и обеспечение 
соблюдения требований, предъявляемых законодательством Российской 
Федерации к предоставлению общего образования, осуществляет 
Администрация города Новый Уренгой, в лице Управления образования 
муниципального образования город Новый Уренгой. 

2. Основные направления организации 
предоставления общего образования 

Основные направления деятельности по организации предоставления 
общего образования: 

-обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на общедоступное и бесплатное общее образование; 

-обеспечение предоставления качественного общего образования в 
соответствии с государственными и международными требованиями; 

-развитие высоких морально-нравственных качеств, физических, 
интеллектуальных и иных положительных способностей обучающихся. 
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3. Задачи при организации предоставления общего образования 

Основными задачами при организации предоставления общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории 
муниципального образования город Новый Уренгой являются: 

-предоставление каждому жителю города Новый Уренгой возможности 
обучаться в муниципальных образовательных учреждениях; 

-выявление детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы общего образования, и осуществление их приема (зачисления) в 
данные учебные заведения; 

-предоставление общего образования по основным общеобразовательным 
программам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, состояния здоровья, социального положения; 

-создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 
благоприятные условия для обучения, воспитания и развития граждан в 
соответствии с их способностями, интересами и состоянием здоровья; 

- создание различных видов общеобразовательных учреждений. 

4. Общее образование 

4.1.Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие 
уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование. 

4.2.Общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются 
обязательными. 

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

5. Общеобразовательные учреждения 

5.1.В системе общего образования муниципального образования город 
Новый Уренгой действуют юридически самостоятельные, прошедшие 
государственную аккредитацию, имеющие лицензию на право ведения 
образовательной деятельности образовательные учреждения. 

5.2. Администрацией города Новый Уренгой могут создаваться 
муниципальные общеобразовательные учреждения следующих видов: 

-начальная общеобразовательная школа - общеобразовательное 
учреждение, которое реализует общеобразовательные программы начального 
общего образования; 

-основная общеобразовательная школа - общеобразовательное 
учреждение, которое реализует общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего образования; 
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-средняя общеобразовательная школа - общеобразовательное 

учреждение, которое реализует общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

-вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
-школа с углублённым изучением отдельных предметов; 
-лицей; 
-гимназия; 
-специальная (коррекционная) общеобразовательная школа; 
-начальная школа - детский сад; 
-прогимназия; 
-другие образовательные учреждения (межшкольный учебный комбинат). 

б.Формы получения начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 

6.1 .Муниципальные общеобразовательные учреждения самостоятельно в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов на основе базисных учебных планов и примерных программ, курсов 
и дисциплин, с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, разрабатывают и утверждают образовательные программы, 
учебные планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин. 

6.2.С учетом потребностей и возможностей личности 
общеобразовательные программы в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Новый Уренгой осваиваются в следующих 
формах: 

- очной; 
- очно-заочной (вечерней); 
- заочной; 
- в форме экстерната, самообразования и семейного образования. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех 

форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

7. Полномочия Управления образования 

7.1. Утверждение устава муниципального общеобразовательного 
учреждения. 

7.2. Осуществление контроля исполнения подведомственными 
образовательными учреждениями требований, установленных правовыми 
актами муниципального образования город Новый Уренгой, уставами. 

7.3. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 
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7.4.Подготовка документов по вопросам общего образования в пределах 

своей компетенции. 
7.5.Организация и проведение аттестации руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 
7.6.Определение правил приёма в общеобразовательные учреждения, 

осуществление контроля за порядком приема детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения. 

7.7.0существление контроля за проведением государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в установленном 
порядке в рамках полномочий. 

7.8.Создание условий для развития творческих, интеллектуальных 
способностей у детей и подростков посредством организации и проведения 
олимпиад, конкурсов, конференций, акций и других форм работы. 

7.9.Осуществление поддержки детей и подростков из малообеспеченных 
семей посредством оказания материальной помощи, в том числе за счёт средств 
фонда всеобуча. 

7.10.Осуществление организации и контроля за отдыхом, оздоровлением 
и занятостью детей в каникулярное время. 

7.11.Контроль за организацией питания общеобразовательными 
учреждениями. 

7.12.Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях и контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм. 

7.13. Осуществление контроля за предоставлением платных 
дополнительных образовательных услуг муниципальными 
общеобразовательными учреждениями. 

7.14.0существление иных действий и мероприятий по организации 
предоставления образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Финансирование 

8.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования является расходным 
обязательством муниципального образования город Новый Уренгой. 

8.2. Источниками финансирования организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на территории муниципального образования 
город Новый Уренгой являются: 

-субвенции, передаваемые местному бюджету в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
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содержание зданий и коммунальных расходов) в соответствии с нормативами, 
установленными законами Ямало-Ненецкого автономного округа; 

-бюджетные ассигнования, рассчитанные на основе утвержденных 
нормативов; 

-дотации; 
-дополнительные финансовые средства, полученные за предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг и ведение 
предпринимательской деятельности, предусмотренной Уставом 
образовательного учреждения; 

-безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц; 
-финансовые поступления из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 


