
Решение от 29.07.2021 № 106 1 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 18.09.2013 № 151 «О Положении об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории  

Озерского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 

Озерского городского округа  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 

депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 151 (с изменениями 

от 21.06.2018 № 118, от 25.12.2019 № 221), следующие изменения: 

1) изложить пункт 5.4 в следующей редакции: 

«5.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательных организациях осуществляется в 

группах. 

Группы могут иметь следующую направленность:  

 общеразвивающую; 

 компенсирующую; 

 оздоровительную; 

 комбинированную. 

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, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 
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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, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательных организациях 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 прекращения образовательных отношений. 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 любую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).»; 

2) изложить пункт 5.5 в следующей редакции: 

«5.5. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме 

полного дня (10,5 – 12 часов). Также возможно функционирование в режиме 

сокращенного дня (8 - 10 часов), продленного дня (13 – 14 часов). По 

заявлениям родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп с круглосуточным пребыванием. Дошкольные образовательные 

организации работают 5 дней в неделю. Образовательный процесс в 

дошкольных учреждениях проводится с 1 сентября по 31 мая. В летний период 

проводятся оздоровительные мероприятия. 

По запросам родителей (законных представителей) и по согласованию с 

Управлением образования администрации Озерского городского округа 

допускается организация работы групп кратковременного пребывания, групп 

выходного дня. 

Режим работы образовательной организации устанавливается ее 

локальным нормативным актом.»; 
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3) изложить пункт 5.9 в следующей редакции: 

«5.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

Общее образование может быть получено в образовательной 

организации, а также вне образовательной организации – в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных 

программ или отдельных компонентов этих программ может быть 

организована в форме практической подготовки.  

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны 

соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и 

Гигиенические требования. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос 

сроков обучения невозможны.»; 

4) изложить пункт 5.11 в следующей редакции: 

«5.11 В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам на территории 

Озерского городского округа создана сеть образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 



Решение от 29.07.2021 № 106 4 

С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая 

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). 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 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. Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.»; 

5) дополнить пунктом 5.13 следующего содержания: 

«5.13. Учебный год в образовательных организациях начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной 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. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 
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Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из 

расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.  

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем 

домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали времени, установленного 

Гигиеническими нормативами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Озерского городского округа        С.Н. Гергенрейдер 

 

 

 

Глава  

Озерского городского округа                                                          Е.Ю. Щербаков 

 


