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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
23.04.2018

526-па

Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных организациях
Соликамского городского округа
На основании пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 31 Устава
Соликамского городского округа
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных организациях Соликамского городского
округа.
2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П.
опубликовать постановление в газете "Соликамский рабочий" (за исключением
приложений 1-8 к Положению) и разместить на официальном сайте
администрации города Соликамска.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Соликамска Штейн О.В.
Исполняющий полномочия
главы города Соликамска главы администрации города Соликамска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Соликамска
от 23.04.2018 № 526-па
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
общеобразовательных организациях Соликамского городского округа (далее Положение) разработано и утверждено в целях реализации конституционного
права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Соликамского городского округа.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации в
общеобразовательных
учреждениях»;
Приказом
М инистерства
юстиции
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 декабря 2016 г. N 274/1525 «Об утверждении порядка
организации получения начального общего, основного общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»; Приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 27 января 2015 г.
N СЭД-26-01-04-33 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
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лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения в медицинских
организациях».
1.3. Положение устанавливает порядок организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на
территории Соликамского городского округа.
1.4. 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 управление
образования администрации города Соликамска.
1.5. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской
Федерации правами на получение начального общего, основного общего и
среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе на
территории Соликамского городского округа.
1.6. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования
определяется
основными
образовательными
программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.7.
Основные
общеобразовательные
программы
самостоятельно
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.
Образовательные
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.
2. ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕДОСТУПНОГО И
БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Общее образование может быть получено в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Соликамского городского округа (приложение 1).
2.2. Получение начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей управление образования администрации города
Соликамска вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
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2.3. Правила приема в конкретную муниципальную образовательную
организацию на обучение по общеобразовательным программам устанавливаются
в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной
организацией самостоятельно.
2.4. В приеме в муниципальную общеобразовательную организацию может
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае
отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса
о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в управление образования администрации города Соликамска.
2.5. В общеобразовательных организациях на территории Соликамского
городского
округа
образовательная
деятельность
осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации.
При наличии запроса родителей (законных представителей) учащихся в
общеобразовательных организациях могут изучаться языки народов Российской
Федерации.
2.6. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком,
который является составной частью образовательной программы.
2.7. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
образовательной организацией самостоятельно.
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения
учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями
здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
3.3. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, создаются
специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья.
3.4. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья создаются:
3.4.1.
необходимые условия для коррекции нарушений развития
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
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языков, методов и способов общения;
3.4.2. условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
3.5. Обучение по адаптированным основным образовательным программам
для учащихся с умственной отсталостью осуществляется на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Специальная (коррекционная)
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Специальная
(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 2".
3.6. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным
программам организуется на дому или в медицинских организациях.
3.7. В целях своевременного выявления детей с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования
(далее обследование) и подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или
изменения ранее данных рекомендаций, в Соликамском городском округе
создается психолого-медико-педагогическая комиссия.
3.8.
В целях координации деятельности подведомственных учреждений,
эффективного использования ресурсов, создания условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, вопросы формирования классов для
обучения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных учреждениях рассматриваются управлением образования
в соответствии с установленным порядком.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЦАМ, ОТБЫ ВАЮ Щ ИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШ ЕНИЯ СВОБОДЫ
4.1.
Лица, осужденные к лишению свободы, получают общее образование
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
14»
(далее
общеобразовательная организация).
4.2.
Общеобразовательная организация осуществляет свою деятельность на
базе имущества, предоставляемого ей учреждением уголовно-исполнительной
системы.
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4.3. Организация обучения осужденных осуществляется на основе договора,
заключенного между общеобразовательной организацией и учреждением УИС.
4.4. Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию
оформляется приказом общеобразовательной организации.
Зачисление осужденных производится на основании имеющихся в их
личных делах сведений об образовании. В случае отсутствия указанных сведений
осужденные зачисляются в соответствующий класс на основании результатов
промежуточной
аттестации,
проведенной
педагогическими
работниками
общеобразовательной организации.
Зачисление
осужденных
в
общеобразовательную
организацию
осуществляется до начала учебного года. Осужденным, поступившим в
учреждение УИС после окончания комплектования учебных классов,
предоставляются условия для самообразования.
4.5. Общеобразовательная организация:
проводит совместно с администрацией учреждения УИС необходимую
работу по обеспечению прав осужденных на получение общего образования;
организует образовательную деятельность в соответствии с основными
образовательными программами начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
которые
разрабатываются
общеобразовательной
организацией самостоятельно в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
5. О ВЕДЕНИИ УЧЕТА ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ, ИМЕЮ ЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
форме
семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
5.2. 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.
5.3. Управление образования администрации города Соликамска ведет учет
форм получения общего образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования.
5.4. Управление образования администрации города Соликамска ведет учет
форм получения общего образования путем формирования обобщенной
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информации о формах получения общего образования на основании сведений,
представленных образовательными организациями.
5.5. Образовательные организации представляют в Управление образования
администрации города Соликамска на бумажном носителе информацию о формах
получения общего образования по состоянию на 01 января и 20 сентября
текущего года согласно приложению 2.
5.6. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования или
самообразования родители (законные представители) информируют об этом
Управление образования администрации города Соликамска, представив
заявление по установленной форме (приложение 3) на имя начальника управления
образования.
Заявление может быть направлено в письменном виде по почте,
предъявлено лично, либо передано через руководителя образовательной
организации.
Начальник отдела развития общего образования фиксирует факт получения
заявления родителей (законных представителей) о выборе формы получения
общего образования в форме семейного образования в журнале регистрации
заявлений.
6. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЦО ОБРАЩЕНИЮ РОДИТ1У1ЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН) ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ В ДРУГУЮ
ПОДВЕДОМСТВЕННУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МЕСТ
6.1. Муниципальные общеобразовательные организации закрепляются за
конкретными территориями Соликамского городского округа на основании
постановления администрации города Соликамска, которое издается не позднее 1
февраля текущего года.
6.2. Прием заявлений в первый класс муниципальных общеобразовательных
организаций для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Муниципальные общеобразовательные организации, закончившие прием в
первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории,
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, не
ранее 1 июля.
6.3.
Муниципальные
общеобразовательные
организации
должны
обеспечить прием в первые классы всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории и подавших заявление о приеме в первый класс не
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позднее 30 июня текущего года.
6.4. С 1 июля по 5 сентября текущего года все муниципальные
общеобразовательные организации ежедневно размещают на официальных сайтах
информацию о количестве свободных мест в первых классах и направляют
еженедельно по пятницам данную информацию в электронном виде в отдел
развития общего образования управления образования администрации города
Соликамска.
6.5. В случае отсутствия свободных мест для приема детей в первые классы
после 30 июня и в следующие классы в течение учебного года муниципальные
общеобразовательные
организации
выдают
родителям
(законным
представителям) уведомление об отказе в приеме в общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - Отказ в приеме) в
соответствии с приложением 4.
6.6.
Для
решения
вопроса
об
устройстве
детей
в
другую
общеобразовательную
организацию
родители
(законные
представители)
обращаются непосредственно в отдел развития общего образования управления
образования администрации города Соликамска, предоставив копию Отказа в
приеме и заявление (приложение 5).
6.7. Начальник отдела развития общего образования управления
образования администрации города Соликамска является ответственным лицом за
решение вопроса об устройстве детей в другую общеобразовательную
организацию.
Начальник отдела развития общего образования:
обеспечивает прием заявлений родителей (законных представителей);
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений;
выдает направление на устройство в муниципальную общеобразовательную
организацию (приложение 6).
7. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и управления образования администрации города Соликамска,
обучающийся,
достигший
возраста
пятнадцати
лет,
может
оставить
общеобразовательную организацию до получения общего образования.
7.2.
Вопрос
о
возможности
отчисления
обучающегося
из
общеобразовательной организации рассматривается на межведомственной
рабочей группе по профилактике правонарушений несовершеннолетних лиц,
предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей (далее - рабочая
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группа) на основании представления общеобразовательной организации. Рабочая
группа может рекомендовать общеобразовательной организации подготовить
пакет документов на отчисление обучающегося на имя председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.3.
Для
согласования
вопроса
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося с управлением образования администрации города Соликамска
муниципальная общеобразовательная организация готовит ходатайство на имя
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Ходатайство) (приложение 7).
7.4. Не позднее чем за 7 дней до даты проведения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав общеобразовательная организация
представляет
на
согласование
начальнику
управления
образования
администрации города Соликамска
Ходатайство об отчислении
из
общеобразовательной организации обучающегося. К ходатайству прилагаются
характеристика обучающегося и согласие родителей (законных представителей)
обучающегося на отчисление.
7.5. Начальник управления образования администрации города Соликамска
пишет резолюцию «Согласовано» на ходатайстве, что подтверждает факт
согласия на отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Резолюция «Согласовано» заверяется подписью начальника управления
образования администрации города Соликамска и печатью управления
образования администрации города Соликамска.
7.6. 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 администрации города Соликамска, 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.
7.7. Главный специалист отдела развития общего образования ведет учет
выданных начальником управления образования согласий на отчисление из
муниципальных
общеобразовательных
организаций
несовершеннолетних
обучающихся в специальном журнале, в котором фиксируется:
дата выдачи согласия на отчисление;
дата проведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
на котором принято решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся;
номер протокола комиссии;
дата и место трудоустройства несовершеннолетнего обучающегося.
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8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ
ОБУЧАЮ ЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕИ-ИНВАЛИДОВ,
НУЖДАЮЩ ИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
8.1. Общеобразовательные организации осуществляют обучение учащихся,
в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в длительном лечении в
медицинских организациях, расположенных на территории Соликамского
городского округа, в соответствии с Приказом М инистерства образования и
науки Пермского края от 27.01.2015 N СЭД-26-01-04-33 "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 в части организации обучения в медицинских организациях".
8.2.
Управление
образования
администрации
города
Соликамска
осуществляет общий контроль за проведением учебных занятий в медицинских
организациях, расположенных на территории Соликамского городского округа,
для обучающихся, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в длительном
лечении в медицинских организациях.
8.3. Ежемесячно до 5 числа текущего месяца общеобразовательные
организации представляют в отдел развития общего образования управления
образования администрации города Соликамска информацию об обучении
учащихся, в том числе о детях-инвалидах, длительное время находившихся на
лечении в ГБУЗПК «Городская детская больница г. Соликамска» в предыдущий
месяц по форме (приложение 8). К информации общеобразовательная
организация прикладывает:
копию заявления родителей (законных представителей) на организацию
обучения в медицинской организации по основным общеобразовательным
программам, адаптированным основным общеобразовательным программам
обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, копию индивидуального
учебного плана;
копию приказа об организации обучения учащихся, в том числе детейинвалидов, нуждающихся в длительном лечении в ГБУЗПК «Городская детская
больница г. Соликамска».
8.4. С целью контроля за осуществлением обучения данной категории
учащихся ежемесячно до 5 числа текущего месяца главный специалист отдела
развития общего образования делает запрос на имя главного врача ГБУЗПК
«Городская детская больница г. Соликамска» об учащихся, в том числе о детяхинвалидах, общеобразовательных организаций Соликамского городского округа,
длительное время находившихся на лечении в ГБУЗПК «Городская детская
больница г. Соликамска» в предыдущий месяц.
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Приложение 1
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование
общеобразовательного учреж дения
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Ю ридический адрес

618551
г. Соликамск
ул. П. Коммуны, 28
МАОУ «Средняя общеобразовательная 618553
г. Соликамск
школа № 2»
ул. Молодежная, 11
618554
МАОУ «Основная
г. Соликамск
общеобразовательная школа № 4»
ул. Калийная, 146,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 618546
г. Соликамск
школа № 7»
ул. Цифриновича, 29

5.

МАОУ «Средняя общеобразовательная 618500
г. Соликамск
школа № 9»
ул. Сильвинитовая, 20

6.

618556
г. Соликамск
ул. Фрунзе, 144
МАОУ «Средняя общеобразовательная 618554
г. Соликамск
школа № 12»
ул. 20 лет Победы, 179

7.
8.
9.
10.
И.

12.
13.

МАОУ «Основная
общеобразовательная школа № 10»

МАОУ «Основная
общеобразовательная школа № 13»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14»

618548
ул. Добролюбова, 16

618553
г. Соликамск
ул. Молодежная, 11-а,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 618553
г. Соликамск
школа № 15»
Пр. Ю билейный, 49
618547
МАОУ «Основная
г. Соликамск
общеобразовательная школа № 16»
ул. Ст. Разина, 12
МАОУ «Средняя общеобразовательная 618547
г. Соликамск
школа № 1/»
ул. Северная, 31
618553
МАОУ «Гимназия № 1»
г. Соликамск
Пр. Ю билейный, 15

14.

МАОУ «Гимназия № 2»

15.

Муниципальное бюджетное
специальное учебно-воспитательное
учреждение открытого типа
«Специальная общеобразовательная
школа открытого типа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) школа
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) школа
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 2"

16.

17.

618554
г. Соликамск
ул. 20 лет Победы, 89
618547
г. Соликамск
ул. Володарского, 20
618554
г. Соликамск
ул. 20 лет Победы, 138

618554
г. Соликамск
ул. Коммунисттическая, 1

Приложение 2
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа
Информация
о формах получения общего образования н а ________________
(дата)
(наименование общеобразовательной организации)
Формы получения образования
вне организации,
в организации, осуществляющей
осуществляющей
образовательную деятельность
образовательную деятельность
формы обучения
семейное
заочная
очная
очно-заочная
самообразование
образование
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)

«____»_____________ 20__ г.

/

(подпись)
М.П.

(расшифровка)

/

Итого

Приложение 3
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа
Заявление
о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования или
самообразования
Регистрационный ном ер_________
Начальнику управления образования
администрации г.Соликамска

(фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу:
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представить) несовершеннолетнего__

(фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего)

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, части 5 статьи 63 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе
формы получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме семейного
образования/ самообразования по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования____________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Образовательное учреждение для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации :_________________________________________________
Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»_____________________________________ __
(подпись)

«___ »____________20__г.

______________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 4
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в приеме детей в _______ класс
на обучение по образовательным программам начального общего (основного общего, среднего
общего) образования

Уважаемая(ый) _________________

_____________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Настоящим уведомляем Вас, что на основании части 4 статьи 67 Федерального закона от
29.12.2013 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с отсутствием в
(наименование общеобразовательной организации)

свободных мест в приеме Вашего ребенка______________

___________ __________________
ФИО, дата рождения ребенка

в _______ класс на обучение по образовательным программам начального общего (основного
общего, среднего общего) образования отказано.

Подпись

Директор
М. П.

Приложение 5
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа
Начальнику управления образования
администрации города Соликамска

(полные Ф И О заявителя)

(адрес проживания)

к.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать направление на прием в __________ класс ребенка_____________________
Фамилия, имя, отчество ребенка

________________________________

«____ »______________ 20___

года

рождения,

в другую

общеобразовательную организацию.
В приеме в ______ класс __________________________________________________________ _____
наименование образовательной организации

было отказано по причине отсутствия свободных мест.

«____ »__________________ 20____ года

____________________
подпись

(______________________)
расшифровка

Приложение 6
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа

Директору М А О У _________________________
НАПРАВЛЕНИЕ.
Рассмотрев заявление родителя (законного представителя)__________________________,
Управление

образования

администрации

города

Соликамска

направляет

ФИО, дата рождения ребенка

для приема в ______________________^

__________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

в __________ класс на обучение по образовательным
(основного общего, среднего общего) образования.

Начальник ОРОО

Дата

программам

начального

общего

______________

Приложение 7
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа

СОГЛАСОВАНО:
Председателю комиссии по делам
_____________ /Ф И О _____________ ,___________несовершеннолетних
и
защите
начальник управления образования
их
прав
администрации
администрации г.Соликамска
г.Соликамска
« »___________201 года

директора

Ходатайство.
МАОУ «_________________ » ходатайствует об отчислении
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося) в связи с ______
Приложение: 1) характеристика обучающегося;
2) согласие родителей (законных представителей);
3) иные документы.
Директор

Приложение 8
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных общеобразовательных
организациях Соликамского городского
округа

Информация МАОУ «___________ »
об обучении учащихся, в том числе детей-инвалидов, длительное время
находившихся на лечении в ГБУЗПК «Городская детская больница г.
Соликамска» в ____________________201__года
месяц

№
1.

Директор

ФИО учащегося

Период нахождения в медицинской
организации

