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Об уr:веря(.i{ениi,l I lо:iотtеttия об органи:Jации
l lре/{ос,гаI]JI el-i и я обt це/Itlс,l,V I I I i O0,0 и бесtr.lt а,t.ного
HaLI л]l I)]jtOt.o об t t (еt.O, ()с } iовI l сlL,tl tlбшlего, среlцIjе0.0
обш{его образоiзаttlиri llo осгiоI]Iiым
обrцеобраз овi}.ге.i I bI l i)l N,I t l p()i.paNI мам
I{a терри,l,ории ].оро/lсliого окрYга город Елеrц

lJ coo,r,Bc,i,cl,ijlJl,t с Фc:.ltci)it_rl])IIьIM зaкorI()M от.29. 12.2012 JЮ 273-сD3 ((96образtltзitttиt,l tз l)ilссtriitlrtой (DеiiераlIиlа>>, IIриказом МиrtистерстваоСlрlt:зовани:t l,j Illlvкl,l J)occttt:ictioй Ф.л.рuц"' о,[ з0.08.201з лъl Oi 5 (ОбУl,i]ерждсI{ии iiоря:tl<а орl,анизации и осуtr{ествления образовательной
де,l,t,еJIьtlос,1,}{ I]O ОСFlОI]_tIIэIд,I обrцеобразова,геJтьItым программамобразоваr,е,]IьIJыN{ lIрограммаМ l{ат{альноlт) общего, ocHoBHoI.o общего иСРеДIJСl'О ОбШlеi'О ОбРаЗОВаIIиrI)), Федера-гrьпым законоN4 от 06.10.200з ль131'СJlЗ (()б СrбtЦttХ Ill)Иj{L{illIax ор.аIIизации мес.гl{оl-о самоу'равления вРосси йс itой cDg,l{.rall 

{ ии)
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лл.] _, 
Утверлll t,t, { lo:toiltetilie сlб оргаIIизаI{ии прелоставления

o()ll(c,l[)c'I'\ llilOl () 1,1 бcctl.tilrtlcll,rl }{&!tзJII;HOI,сl сlбtцего, oarrnurroao обrцего,срсjiliего oбrttcItl образов:tltия по основtIым обrлеобразOва.гельным

:1Y:]j::Y:l:]1 , ''о ttрl]иl,ории городскоr.о окр\,га r,ород Елец tл-.. -l l(). Iо)NсlIис ) ( l ll)ll. I())hсIlис).
2, Pyrttltзcllt1,1'I'eJtrlM N1},IlициiItulьных обrrlеобразоi]атель}Iых организацийгородского olipyl,a гороli l_j"lrert (;tzt.;ree - общеобразовательпые учреяrдения)оргаIj{I]:jоI]а,гЬ гlрсдостевJ]еIлие общедоступного и бесшлатного нача1rьногообlцеt,о, ocllolзI.Io]-o обtцеl.сl, среднего обп{его образованияt по ос}{овным

обlrtсобразов{l,ге-пl,ilыN,I Ilpol,pa\,11lla\,{ IIа .герритории I.оро/lского o*py.a город
1,1.lrcrt t] cO0,I,t]e.l.Cl.B1,I и с l Io:ltliKelttiCN,I.
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З. lioHтpo;lb :]а ис]IоJlllсIIием нас.гоящего ,lorr.uau возложи.Iь наLIачаJIьI{ика o,1/1eJIil tlбttlеt,сl, ,]IоtllколыIого, допоJIIIитеJIьноl,о образованияy]Ipai]"rleIIиrt образоtзаниrt аl{N,Iи[lис.грации горо/lскоt-о ol(py].a горол Елец(Оборотову А.А.)

I l а ч ;t-, t bltrl Ii yI I рав.т] el.t и rI об разо ван ияt
al{]\{ и 1,I ис,I,раI {I] 1.1 0.trllO,rlc i{oI о tr крYi.а 0.opo/t Il: lert I'.A. IЗоро}{ова



Прилоlкение 

е

к приказу управjIения образования

] Iо_rтожеttис
об ор гаl t и заl Iи l-] I l ре,i{осl,аI]JIеI-1ия обш{еllоступ ного и бесплатногоIIачаIыIого обпiеl.(). Oc}lOIзIl(lr.o обtцеt.о, среднег.о обiцего об|азов аниrIIIо осFIовным

об rrrеобра:]о ваI,еJIьI-Iым llрограммам на территории
l-ороJIсl(ого округа горол Е"lтец

l. 0бlllие пO"rlOжения

],1, Гlо;iсl;liсIiие об орl,аIIизаI{ии ПРелосr,аI]JIения общедоступ}Iого ибecrt:laT,t,tcl0,0 Ii?l]tUIl:HClt Cl обtцсi,о, OcllOI]IIO1,o обrцеt,сl, среднего общего образования поOCIJOBгII)IN4 обrrlеобразоI]а,I,е_]IьгIь]N,l про'рам]чlам городс*ого округа город Еrrец (далееilo ,гексl,V - Iiолсl;ксrrие) разlэабо,гагtо в соо,гI]етсl.вии с:- Koltc,t 1.1 i.),rlисй РсlссийсltоЛ СDg.itt]раi{t{и;
- сDедераJII)}II)Iд.,I зак()ноNi oi, 29. 12.20l2 лг9 27з-q):з <Об образова}Iии в РоссийскойФедерации>;
- (De/{epaulbIlb]N1 :]aIiOllON,I ог 06. i0,200З ль lЗl-ФЗ <Об обrлих принциlIах оргаI{изации]\,1естIlого caNIOyItpaB,rlelI иЯ в РоссийсКОй СDедерации);
- шриказопл N4инлtстерств.1 образоваtIия и гrауr<и Российской Федераr{ии от 30.08.201зЛ9l0I_5 K()(j vl,{]ер)Iij(снии l1Ьря/{ка ор],анизации и осуtцествления образова.гельной:ier{,l,e]lbllocl.Ll гIо ocIlolJIIы]\t tlбltlсобразовательIIым rIрограммам - образова.гелънымilрограiмNrап,l H,ILIaJII)l]Ot'() обttlеl,tl' ос[{о]з[lоI-сr обпlеt,о и среднего обшдего образовал мя>>^- ]Iриiiазом N4ltliисl,срс,I,l]il обр;ilзоtзаl lиrl и науки Рсlссийской Фе;tераци]4 cl.r.22,0|.2()11Л'9 32 <<Об у,гrзер;т,jtеi,ии Ilоря;iitа ,,p".ru',:|.",r",, lra обучение по образоваr.еJIьнымIlрогрi]мп,li.\{ IialIil-,I};Ii0l,() tlбtцсt,сl, осI{овtIого обtt{еt,о и среJI.Iего обшlеtо образовани.яt>;l ,2, l Iac го,lIL{сС lIo:tclittc:ttиe устанавливае,t, порядок организациипре/i{ос,гаI]JIеI{ия oбlrlc,t{clc]._},пIioI.o и бесItла.гл.tого IIачаль}Iого общего, осно]]}iогообшiеi,о, cpe,l{I{ct,o обttцеl:О образовалIия ;;..i ocHOI]IIb]N{ обlrlеобра:]ова"I.елыIыNII1poj,pa-Nr\lilп,l l{a l.с|i)ри 1.сlрlJи l ()]l()..{cK()i.() ()K])y,l а ].opoil ll.;rcri.l'З, срlаg3lIсОВОс Обссllс'lсIIие IIрсi{ос,i,аiJJIсгIияl обп]едос1,),rIного и бесгtлатtIогообш{егtl обра,зоваt{иri lla .I.ерри.l,ории городского округа город Е"rtеrд осуrцествляется вс оответствии с З &КО 1-1 0;]&1,е.] Iъс,i,t]ом Jrоссийской Федерации.

2, Сис,гсlчIа tlбразоtзаIIиrI в горо/lском округе город liлсц.
2. ] . ()бrrtсс об1l:tзtlI]аtI1.1с l] 0.0pojlci(ON,i окрYI,е ].()род Елец rlреllосl,авлrlе.l,сямунициlrа-riI;ilIllNlИ сlбразtlва'Гс-rII)1{Ьi\.{и орi,аFIизаЦияN,lи, реilлизуюil{ими осIlовные идоilоJтни],ельi]ьiе сlбразова'гельныС tlрограмМI)I начальНоiо обrцaaо, oa'o*Ho.o обшдегои Cpe:l{HCI,o обш{сt-tl образсlванияt.
2,2" i]ce \,lvIIиltипi.-I'ьIILlс сlбразова,I,е,|tьныс орr,аrrизации гороiцского округаl'opoi { I:.Ireit 

'li]-jlrllt)l 
UrI i()l)il. {tlt-lcClti.lN1}l ]lиtlal]\tи.

2, j, !rlPc,l1И'lcJit]i\1 i\t-liI},iitLlli:ijILIll,jX обра,зоrз;rl,ельFIых орl.аtilt{заций ;Iв;lяетс_яаДN{И+t++сt'paiii-t{rt ГорО,llсiiОi'О ol(p)'i'a 1.opo;-( I,,.riert. 
I - -'-'^"-*ча\'а ]LDJl'lwLwf1
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2,1, N4yltиtlt,'tlilJIt,IlЫc образоl;аr,еJILные орl,аI{изации обеспечиваю.г приемIзсех поллеiкtllцих обучегtиtо граждан, проживаюIцих EIa закрепленной территорииза NlуliиlIиl]а.]tт,tlой образова,l,с,,Iьlttlli орI,аI]изацией и u*arorr,"" IIраtsо на получениеобразования соо1,1]е.гс,гl]уiоl цеl-о ypoBr{rI.
],_5, ОбразоrзаIlис Mo}l(eT бLIl,t, IIоJIуче.I() l] организациях, осущестtsляюшlихобразогза,|е,IIьr]ук) деятсJIьIIос,.ь и B}Ie организаций, осуц{ествляющихобразова,геjIьI]уIО jJеII,гсльI-IостЬ (в форме семейноI.о образоваrrия исамообразования).
()бучегiис в о]]гаIrи,]аl..и,Iх, осуil{ес,гI]JIяIош{их образоват,ельную деяl.еJlьнос.гь, сучеl,оN,i Itоr,ребttоо,гей, l]о:]мо}liIt(iстей JIиttнос,l,и и в заI]исимос'и от объемаобяза,t,е-rtьl{ьiх :]аiiя.l.ий tte,l1aI.0I,и{-lccl(or.o рабо гника . nOy.,u,o';;;;." Ocyш{eo'BJIrIeTcrI

tз очгtой. оч}tо-заоLtной и.,tи заочллой tPopMe.
обучетIие в форltе сеrtейтrого образования и самообразования осушIествляетсяс гIраIJоN4 ItocjIc,rty"t()IIlcrгO ]Iрох()жлеrlиrI t] соо.I.ве.гствии с час"гьIо З статьи з4Фе"tегliltt:lIОl'() зilltоl{;l o,1 29.12.20l2 ЛГ!273-ФЗ rrpoMe}Kyтot{Iloti rl t.tlсуJIарс.гвенной1,1L,оt,tltзоtli аl"l,сс,l,illlи l"t I] OpI аi}IизаiIиях, ос},IIIес,гl]JlяtоIilих образогзаl.еjlьнY}оj{erll,ej lbtIOcl,b.

/]оrrускае,гсЯ сочеl,анИе различных форм I]оJIучения образования и фор,обучеллияt,

Форrцы ПОJI),LIеI]иЯ образоваtлия И форп,rы обучения гIо основнойобразовitl'е,'lt,llОй ttl]O1,1),l\l-c ItO ка,,tло]иу ypolз}{Io образовапияt определяIотсясоотвеl,с,гIJуlоtIlиil,{и (lеrllера-,lt,lll}l]Ми госулар0.1I]еFIными образоватеJIьными
cГaFlJ,iap,t,aýtи, есJIи иIIое не Yстат{овлено Федеральным законом o,r 29.\2,20\2
"]Yg27З-ФЗ.
Обrilее образоiзеlliис l] I.opoiicKoN,{ oкpyгe гороД Еlrец MO}IteT быть ilолучеrrо вNIvIlиI(и]Il]J-IIli,ILIX обра:зtltl;l'I'СJIIэtlЫХ орI,аlIизаЦиrIх, а 1,акже BI,IS их - в форшrе семейrlогсlобразсlt;аtlti}t, ,]{cliiIcit;tc,i,cri COLie,],illIldc рaiзjlиltIIых iitctplur tlоJlучоIIИя образов аIlиrIи формОбу,.-1g"", (]pe,lttcc обtцее обршование моя{ет бы.гь lIоJIучеIrо в формесамообразоi]ilниrI.

\rIуr-iициrтiUlьIIые образова"геJlьные организаIlии знакомя1. посl.упаюIцего и(или) e0,0 рсlilИ r,е;,lсЙ (заксltlllых преl_{ставит,елей) с Уст.авом образовагельнойоргани,tаllии' с ,;rlttlеtlзией l]a осуп{есl,i]JIеFIие образователыrой Дa"r'arrr,rrОa'ar, сосвиде,геjlъс'Г]зо\,1 о Госу/lаlэс,l,веннсlй аккрсдитации, с образоватеJIьными программамиИ др),ГиN,IИ доriумеr]l,аN,fи. регла\,IеI{тирующими организацию и осуtцествление
образсlвit,t,е,lьlrой леrtl,е-цьносl.и. 

' -'t-- *аrlаJgчlrrv

2,6, ()]эl,аttизаllиl,t, осуUlес,гвJ]яlоп{ие образовательнуI., дея.геJiьностъ поt4МеlОIIIИМ I'ОС}.rЦ;lРgТ'ВеI{}tуr() аккреди,гаLIиIо образовательным np"o.p*rur,
разраба,гыi]а}о,г tlбра:зоlза'lС,1II>I]ll1с Ilрограммы lз ооответс'вии с федеральнымигос),jiаl]с,I,t]енныN,lи обра:зоваl'L'JlЬНыМи стан/Iар,[ами и с уче,гом ооо.гветс.гвующихприl\.{срIrых сlсI I оI]l Ibtх сlбразо Ba.l,ejI LH ых llpoгpaмм.

2,7, МсЖ,jt\, ()l]I,aIlltзailt,tctli, ocvll{cc,{,B,tяltott{eй сIбразова.гелLFIYIо деятельность, иjlиLloN', ,]it({Llс-;t}{сNlы\{ IIat Обу,lgцra роl{ит,еJIr{ми (законнымиIrреj{с,гаt]ИтеJIямИ LiecOl]eplПeHtlojIe.l,Her.o лица) заIсI]очается договор об образовании впросr,ой II}ICbNlel]t Ior.i форп,rе.



2,8, N4уrrицигIiUIь}tыс образоватеJlьные организации формирую1, от.кры'ые иобщедостуlIныс ин(iоршrациоIIrIые ресурсы, содержаIцие информацию об ихде,IтеJIыIос,ги, И обеспе,tиl]аlоl'/1.,сl,уII к'акиМ ресурсаМ посредс'вом размешения их вtrirформациоr{н0-1еJlеliо]\,1\{),,i{иi(аtl{иОIIilых се,'ях, l] тоМ числе на официаIъном сайтеобразова,ге-itьной организач"u u сети <<Интернет).
2,9' N4унициltаJIьIlые обрirзоват,a,urоra организаI{ии самос].оятелъны восущесII]JIсIIии сlбразоtза.t.ельной, научной, адIvtинистративной,

фиltаttссlвО-ЭкОIlог\4и,tесl*ой деrI,',сJIьIlос,ги, разрабо,гке и принятии JIокальных актов всооl,ве,гс1,1]ии С llopNli11-1,1l]IibiMи llраRоI]ыми актап{и Росоийской сDgдg, аI.ии, своболнъi
1] огiре/цt,jlеI{иИ соi]iержаIiиlt образОваiIиri, выборе учебно-Методического обеспечения,образоваr'е-rIIэIIЬiх,I,ехIlоJlоI,ий по реаjlизуеNlо,по 

"*i 
образова.rЫо'u,r программам.

з, ()рl,аrlизаl{иrt обшдеl о образоrзания I{a ,t,ерри.t-Oрии
1,oроl{сltoго округа город Елеlц

з,1. l{.;lя реа1,]1изаl{ии гIраваt rки.l.е;тей городского oкpyгa город Елец на1lо,тучеllие обtt{еl{ос,г\,1-1I{оl,о и бесtl:tат,Iiого [Iачацьного общеl.о, ocI]oBIlot.o общего исрсi{Iiсг,О обtr{егО tlбразсltзаtiиЯ 
],u ].ерриl,ориИ l.ородскогО округа гороi] Е;rецсоздае гс rl се,г}, M1l 11 1.1 l Iи I j a-r ] Ь I I],t х обрlчзсlп"телr,irьrх орr.ан изаr{ий.

З.f. I{ача.lIьIlое обtt(ее tlбlrазоватrие, осноtзнtlе обtлее образование, среднееrrбrцее образоваttие ,IвJIrI]о,гсrI обя'ательными уровнями образоваtrия.Обуч;tкllr{иеся, не (JclJOиl]iIIt,Ie tlсгtсlвной образова,гельной программы начаJIьногообшIего и (и:lr,r) OclIO1]IIO1,o tlбш{сt,о образовЪlIия, не доIIускаIо.гся t( обучению нас,IедуIоLI{ИХ YровIIях обtцсго образова1}{ия. 'I'ребоваrтие обязаf,еJlьности среднегообп{ег,сl обра:зсlваttиri lIри\{еIIи.I.с,тIьttо i( KOI{кpe1.I]oM1, обучающемуся сохраняе1 сиJlуiJO ;i{OC,I,и,{telILlrl tI\{ l]():Jpalcl,a восеNII{адLiаl.и ле.г, есJlи соо.гвеl.сl.вуIошее образованиеtle бы.ttсl llOjIyltelio сlбучаrошlи\4сrI рашее.
СрокИ I1оJlYчеt{Иr{ IiаLIа-]IьIlого обliцеI,о, осFIовного общего и среднего обrr{егообразования 

),c,I,1Iг{i11],,IIJ I]аIt).гся drс.цералт,Ilьlми l.осударсl.веltпымиобразовlt,l,еjlt)llьlý,l].i с.i.tlt1]lарl,ttми tlбtt{c, u nOpo,iir,,'u,uo.
l Iо:lv,lеitие ttalItlJIl)I-{OI'O обп{еt,сl ЬбрuзЬ"опrr, в сlбщеобразоваr.еJIьныхорганизаI]иях i]ачИнаеl,сrl tIO i{ос,I,иЖсниИ летьми возраста шести ле.г шести месяцевпри о,гсуl,стtJиИ про,гивоllоказаний шо состоянию, но не позже достижен ия имивозрас,га восьNlи jIeI,.

lIo з;lяв;tеIIи}о ро,lll.t.ге-iiей (заIiоIIIlых IIредс.гави.rе:rсй) с согJtасия угrравjlенияобразоваtil,'я it;](\,1l4tl1,1c I,']aIit,lи 1,op.l](cKO0,0 ojipyl.a гороlll Е;rец uorron a,, шриеN,I летей вобruеобра:]ова,I,сJll){Iуl., .,рI,аlIlизаtlи]о ,ra обучс,r"a i,,, образова,IеJIьны'I програмN{амt]ачаjII)ItОt,о общеt'о образоВаниЯ в бо;rсе punna, и.lrи более позднем возрас.ге.з,з, lIo c.lt-,llatcиI. роj{и,t,е.,tсЙ (закоi't-tых l]реilстави'е;rей) несоtsершеннолетнегообучаtкlrilеl,ося, iiо\lиссиИ lIO .r{eJIalfi,I IIесо]зерIIIеFItlоJIе]..Iих и защи],е их прав иуIIрiIв"lIеiIиЯ обрll з1,1311i11111 il.t\{liIIt,{cl,I]allии l,()роj{ского округа город Е:rец,обу,tittоiliililся. .,ltlc t,ilt,titi,tйi t]()зl]tlсl ai llrt.,,Ilаu{tlа,ги JIеl., Mo)ie.l. оставитьобшеобра,3ове,I,еJlыlYi() ol]t аtlизi-]IlиIсl до по-цучения осllовного общегообразовitlrия, ltоп,tиссия п() деjIаN{ IlесовершеIiноJlетних и заIците их прав совместно сро]lите"iLIми (:законliьiми lIре/цс,гавителяп,tи) несовершенFIоJIегнего, ос.гавившегообrцеобразоI]fl,I,еJIьliуlо орI,аI{и:]аI{иIо lt. IIоJIуltениrI oc'oB'o'o общего образован ия, и
уtIраI3jIе}Iия обра:зоI]аlIlиrI tlj{N{lltlисl,рации l,ородского округа r.ород Елец, не позднеечеМ lj N,lесrittttый срок ilринимаеl. j\4еры по Продол}кени}о освоенияI,1есоверIIlенноJlе,гнимr образова],еJIьtiолi rrрограп,rМы основного обшего образования в



иной форме обучсttияt и с e0,0 соl,JIасиrl по 1.рудоус,rройс.гву
З.4. Роди,t,ели (заксltтttt,tе llрсilсТави.ге.,tи) несовершеннолетних обучающихсяимею' шраl]о вt,iбира'ь J]o завер'Jешия поJIучеЕIия ребенком осFIовного общего(rбразованиЯ с y'e',oN' мшеllиr{ ребенка,'а также с учетоМ рекомендацийгIсихоJ]ог'о-NIсдико-псдаI,оI,и.lесltой комиссии (при их ,a,r"u""; (lормы .ronyra""oобразоваt-lия и rJltlpr.,it,T ilбучеlrиll, орI.аIIизации, осуIJIес.гвляIошIие обравсlвательнуrо

дJ9я1,I,е-iIьIlос,гь. ,I:JbiIt, ,Iзы]tлI образtlваilияt, факу-гlьтативные и элективные учебныеIIредN,lе,l,Ы, Kypcbi, lцIJсIIиIlJ]иrrы (моду;lи) llз перечня, 
'редлагаемого организацией,

ос\, t Llесl,t]-п яr о t t lc й tlб раз о Bat,].ejr bi,Iylo J-{еrrтельнос].ь.
Форма IIоJIуIlеlIи,t общеt tl образовалtия и форма обучения по конкретнойосltсltзtIой обrriеобра:]оl]itl,сJIьIlой ttpo,.paMN4e п,,рara",r,iо].ся рЬarraпоми (законными]tре]Iсl,аli]иге'ltялrи) IIccOI]cpIIIeIIIIO",le.I.Ileг.o обу.{аIоtl{егося. tIри выборе родителями(законнt,tп,tи Ilредс гzllзи,ге"rrями) несоверIuъ.rrruп.rп..о обучаюrr{е.ося формыIIоJ'у.IеIJия обш{еi,сl сlбразоt]аIIия и формы обучелtия учитывае.,.ся мнение ребенка.11ри выборе родИ,I,е-lIrIмИ (заttоliлt1,Iми пре/{ставитеJIяМи) де.гей формы поJ1уLIенияобщеl,сl itбразоваltиЯ в форме сепtейноl,О образования родители (законныеIlре;цсl,;lви,i,е:tи ) lлгi(lорr,rируItll. об э,Iом выборе 1,rrpuunanra образованияадN{инисl,ра}liИ и i,opo1,lcKO0.() окрч],а I,ород Елец.
З,5, 11ри вr,lборе ссмейt,tой фор'rы образования возникаIо' обязtrтезrьстtsа уродитеJlей (закоrllllэiХ IlРС;rJс,,,uпо,,,,.r,.Й)-по обеЁгIечению обучеtlия tз семейной формеобразоtзаt,tt,lяl - tlсJIеilаltр:ltз.ltеtit,tой орr,анизации lцеяl.ельности обучающегося пооl],тL1,11е}iИ]о зIIаi]Ll'l\1l], у\,lеilи,lми. нilI]ьIк8"N{И и IiоN4пеl,елttдией, arрrобрarению опытаlце,ll,еjtьIl()с,ги, ра:]t]и,t,L]к) сttособtttlс,r,ей. rrриобретеIiиIо опы1а IIрименеFIи.я знаний вjloBce.lцletзttoйl ;t(l{:]IIи и форш,iироваI{иlо у сrбучаluшегося мотиваI{ии гrолученияобразоваirlиrl в 1.сtlеIlие Bceti ;rti,lзlrl,i.

рсбеttоt<, ttt1,1tучакltций образоtзание tз семейной срорл,tе, 1lo решению егоi]оJ1I,I],еJIей (закоtliiЫХ lIРС.|{с,t,аlзитс;tей) с учеT,ом et,o NI1Iения tla лtобом эl.аtlе обученияj]tipaBc ]tро,цоJl}itи.гЬ eI.o в .llкlбоЙ иноЙ форме, ПреДУсмотренной Федеральrrымзаконом1 либо испоJlы]оl].11,ь rlpal]o FIа соче,гани. фЪр, .rоrr5iчЪ*r"я образо вания иобучеtlия,
З.6" Обу.IеItI.iс lIO 1.{II,]{иi]LI;()'arIbIioпly у.Iебttому пла}{У, В том числе ускоренноепбУчеtiие, iJ ]ipe,](e_:lilx OcBiIиtjttc]vll)iX uОuiauбрur,rоu,,,a,u,rых ttpol,paMM осупIествjIяеl.ся в]lорядкс, },c,t ,tl IOI]jTcI lt lO\l -rlOKai,l I)Ilь]N{и 1,1opNIa],иt]I iI)IMи ак1аN,Iи образоват,еlrьнойоргilFIt{зации.

11рИ прохож;,1е}iиИ обучеtlияt l] соответс'вии с индивидуалъныN,I учебным]lJlalloN,{ eгo проjIо"liItI4,I,ельIlосТI) \,{ожетбыть изме]Iена образовательной организациейс уLlе,го]\4 ос(lбсtrгit-lс,Гсii ri образоtза,I'с.]IЬ1I1,Iх ttо,lpебttо.,..и',,п*iilrarпп,.о ),tiitlIIегося.з,1, ()бr,чl,ttltiltlсся. ()Cl:t(li4l),lIIt{c I] Il()-|tIIONl об.ьелле соо.г]]сl.с.I,I]уIощуiообразоrзаI,е,ILli)Iо lll)()I,paIlN',\ ,r,чсбшоl о l,олLl, ,,a,рa"ur,,оl,ся 1з сJIе1,1}.IоlIJиti tt:,latcc.IIеу;,iов,;iс,I,i]оритеJIыtые резуJIьта,I'IrI IrРОМ€жуточной аттестации по одному илинескоJiьItиNI уqgýцьIN{ прсдМе,l,аN4, курсам. дисциплинам (модулям) образовательнойпрограNIN{Ы иJlИ ilсtIрохождеtlие промежуточilой uтraarur]r" при отсутствии
уIзажитсJ]ьньlХ IIричиLt lIpLll]iialtO'гcr{ акалеми.lссttой за/]оJlженн()стьt().

Обl,чаrоrr{иесr{ обя:заtIt,t -il1.1liВИ/ци]]оi]il.гь LlКit;fgл,4цтlескую задоJIженнос.гь.
О(iразова,Iе.]lьItыС ()рI,аItи:]itlIии, родитеJIи (законные гIредставители)

fiecoBeptlIeIII-1Oлe1,]]eI,o обучаtоrцеi,осrl, обеспечtrвающие получение обучающимсяобш{его образоваttия в (lopMe сепrейтrого образовани.lt, об,язаны создать усJrовия



ооучаlо]IIсN4уся ,](,rtЯ jlИlil]I];JitI{ИИ акалемиLIескOй Задолх(еннос.ги и обесгtечитьIto}rTpO"rIb :]а c]BOoBpe\,leItl]IOc.I.btO ее ликвилalllии.
ОбУq3Н"'lИеСЯ, rIN4еIОtЦИС акалемическую залолженцость, вправе пройтиllpONle)(y'ГOr{l{VIo ii'I'i'ес:l'ilIIИI(] I,]O сOоl,ве],с,гвуIOп{им учебному гrредмету, курсу,,rlисI{иIIjIиIIе (пlo:iv,iiro) Ijc бо:tсе jII]Vx раз в сроки, опредеJIяемые организацией,осуlдес,гВ.ц;liоttlей сlбразсlrза,I.е,liьI{\,Iо irlerlгeJIbIt()C.I.b, I} tipe/{e;iatх олного I,ода с Mc)MeHтaобразоваt{И'I ;tl(|lлсl,tи'tссttой за,]-iо,rIжснrlооl,л1, [} указанный псриOл не вItлк)чак)lсяr]peN{rl бо;tезни обr .tatotllct Ocrl.

f{;lя irроt]еления промежуr.о.лrой аттестации во второй раз образовательнойорга1lIизаI lией соз,цас,гся комиссия,
i lc доIIускаlс.i.сЯ I]_зиN,IаIIис tlJla].b] с

I] poMe){iY,t,c1.Ill о й ii г,t.е с l.ai tt 14 l.j.

обучакlrцихся за прохождение

ОбучаIоrr]иесrl, IIе lIро]IIе:JIIlИе промежуточной ат]естации по уважи,tельнымilриt{ин,lN,1 иjIИ иNIе]оliiие аКа.цс]\{иtiескуIо задоляiеIIIlость, переводятся в следуrощийкласс ycj.loI]Ilo.
()бУ'1;11'"'{Иt'С'l В ОбРаЗОва't'ельной организации 1]о образоватеJIьным

lIpoI,pa}N4*a,ul Ilalli-Lllll1lt)I'() tlбtIIеt.tl. .cIIOl]1IoI'o tlбшlеl.о и cpe/{F'e'-o обшеlЪ образования,IIе JlиIi]]рi,i{ироiJаi]lIlис в Yc,I,itI{()IjjIcIlIlыe срокИ alкаlлемиr{ескоЙ ЗаI{олжеIIнос.I.и сlvlOMeHI,0 ее обра:зоi]iltiия. lIO .'-СN{О.l'рению их ро/{и,ге:,rей (законных представителей)ост,А]]Jt,пс)],ся II'1 поt]l,орнОе обl,,tсltие, IIереВодятсЯ на обучеFIие по адаптированнымобразова,I,еjiьtlым Iip()I,paN,{MaN1 в соо'ве'с'вии с рекомендациями]lсихо"цоГО*МеjtI,II(()-IIелаI,оги,iссl<ttй коNIиссии либо на обучение по индивидуальному
УЧебно п1_1, l Lrl aI{),.

Обучаrоirlиеся гtо образова,ItJIьttым rIрограммам начzuIьноl.о обшего, основногообщеr,о и cpeillIeI,o обшrсI-tl образованиrr ; форме семейrлого образования, не
'IIИКI]И/l{LIРОt]аt]IlIИС' I] ус],ановлсI{}{ые оро](и академичесttой залолженности,
i;РО/{ОJI}КаIО'I' IlОl'I\/ttа'Гt, ОбРаЗОВаJ]tlС в обра:зоватеjtt Itой ор1анизации.j,8, OcBoL]liиe обrrtсобра:}оl]аl,е_I1ьIтой rrрограммы, в 

'oM 
числе отдельной частии.llи всег() обт,сп,lа у..tебпtlt.сl предмета, курса, i]исциплиIfы (модуляr)обшеобразоваr,ельttой liрограNlN4ы) соIrрово)Itдается .t.екуш{им контролем

)/сгIсl]alс]\4ос,l,].i l.i tlp()l\1c}Itv.t.o.ttioй аI..l.ес.l.ttllИей учаlrlихся. ФорМIll, IIеРио/{ичность иtlОрЯ,r{()ti tlpOl]C;rlc}ii'l'i ГcK\lI]lel'O li()tI,i,pOJIr{ усiIсваемос],и и IIромежуr.очной а.гтестации
\,чаl{t{I,lхс,i Olillcjte"Ll]t),t,crl образtltза,l,с-ltьгtой орr,анизацией самос.гоя.гельно.

освоеlrие уI{аIIIиN1Ис,I осноl]Ньж образОватель}IЫх программ основного обrцегои c:pellнeГo общсго обраrзоваr{иr{ зalt]ерпJаетсrI итоговой urтaaruц"ей, которая являетсясlбяза,ге-rtьtlой.

к I осуllарс,t,tзеttt-tой и t,tlI,cllзcltt аl,тес,I,аIlии /{otlycкaroтcrl обучаюLlциеся, неI,tNtеlоiI[иС aКa/rle]vllItIecKtlЙ За/{()jIяiеItllостИ и в IIoJII-IOM обЪеме выполIlиВШИе у.tебныйIIJIall I.

3,9, JIИЦаl, ОСВаИВ.lЮIЦИе Образователъную проIрамму в форме семейногоt,бразоваrtия илИ сапlообразовill'ия, ;tибо 
- 

обучавil, л"ri по не имеющейl,ос),дарс'itзсtlrlой аккl]с/ilи,iilllиИ образователt,ной програN{ме ocl]o3go1o обще.о илиcpe/{IieI,o обlttсt,о tlбра:зоваitlt.lt. jJ]iptll,e trрой,r,и ]кс,герItоNI I]ромехtу.гочнуtо иl'OCYl{aPC'],l]c]I]lVI(j 1,1l,()i,OBYi() Ll,]'i'CCI'cil{t'liO в образова't'е.,tл,ttой организацLtи гIо имеющиNt{,Oc"\"llapc'i,t]etlllyI() ill(Nl)с.lи,li-lilиlО tlбразова'ге.ltьнылО програмМам основного общего исреj{неr,О обшlеl,О образоtзаttтия бесгtла,гIlо. 11ри прохоrItдении указанной аrтестацииэкO,i,ершЫ ilo"rlbзyiOl,crl tti(aдcNiLlt]cc](LIN,{L{ 1lравами учащихся по сооl.ветствуlощейобразова,ге:rьной lIp.l l]ax,l\4c. 
1 '---'''-' J rwЦ{trulvlr rl\/



з,l0, ,llиIlA;vt, услеIl]I:lО проlilелill,,им .осударствеFIную и"гоговуIо а.I.тестацию пообразtltза,I.еJlili{ы\1 lll]ol,paN1\,Ia\4 осllоl]гrого оСrtr{его и среднего общего образования,t]Ы]litСlСЯ al"Iec'I|fl'oб OcIl()t]lIO\r o(ittleM иJlи средIrеN. обrцем образовании,lIol-{],t]cpж]laKllt{tlй Iiо,]I),чеtIисl обltiеt сl образоваtIия сооl.веl,сl.вуIоrцего уровня,обr, чакlпlисс,I, IIе lIроllIслIJjие I,осу/{арсl,венной итоговой аттестации илиllолучивII_1ие на r,осуJtаi]]с1,1зеltilой 
".оr,оuой аттестации неудовлетворительные

ре:JуJIь,I,а,гьi, l]IipaBe rtройr,и t,осударс'венную итоговую агтестацию в сроки,оrIрелел,lсмые IlоряJlttо\"I iIрове/{ения государс,гвенной итоговой а.]]тестации посоотв е,гствуIо I IlI,I \,1 образова.I,еj I ь} l ы м програN{мам.
lIlTцiiM, Iie lIpOIIIcj{lJI}.lд,{ и,t,сlгtltзсlй аl-гес.l,а]] ии иJIи IIоJIучивLLIим на итоговойаl"гестаt{I,Iи ]-Iсvjlовпе,гI]ори,I,сJIiliil>lс резуJjьтаты, , а 1,aKiKe JIицам, осл]оивIпим частьобразова,гелt,tlоii ItpoI,paN4MI)I и iили; о,.чисJIенЕIым из обiцеобразовательной(tРI'iltJИЗililИИ, t]])tll1ае,гся сIIравка об обучении или о периоде обучелtия.СВИ,Це't'е,lЬС Гl]'1 l]bl.1]al. i crr обу;чалоrч"rrar, с ограниченными возмо}кнос'ямиЗj{ОРОIjЬ'i (С PaЗ,:rt'rtlli]lINIIl СРорп.,tап,rи уN4ст,всIIцой оr.стапости), ше и]\{еIощим основногоoбrriet,O и cpclIlIa]i,o ciбltlet,ti uЪрuзu,'аIIия. обу.rавrпиNIся гlО адаII.гироi]|1}lFIы]!' осноВНыN,IобпtеобраЗОi]аll'е-цЬl iLi Nl ГIроI'llа'iN{N,lам, орга}Iизitl{иrlми, осуIIlесl.влrl}оlцимиобразова'I,еJ IbHy]o /lcr{ I,c.j t bIioc.I.b, lj liо.l.орых они обуч;uIисr,.

з,1 1 , l Iрие1,1 t,pa'ni.|(i1ll Iia обуЙшие по обrцеобразовательным проlраммамосушIесl,вл,Iе],ся i] соо,г]]L,тсl,вии с прarвилами приема в Ntуниципалънуюобпlсобра,:]()в;1,1,о,ll)I{,\/Iо ()р],;,lliи:]а](t,ll(). \,с],аI{ав,цлIваемыNIи в IIil,с]ти, tre урсr.уjlированнойлейс,l,вvit)l]{и\,i зilli{j]t(l.]Iil'I'ellbc I,1](),,,,I Ёa{' r, ссРерс обра:зоваrtияt, муirиципаJlьнымиобп iеобразo1]al,c.|i ь] {l)l ý{ и о рI,aI Iизal{иrl \.{ и самоcTorITeJI b liо.приеп,r на обу,чеirие tIо основным обrцеобразоватеJlьным программамtlpoB оли,гсrt i-i а о бi r{еjtос.гуl li t ой осIIове.
[3 присп,rе в обItiеобразова,гельн}Iо организацию може'быть отказа}Iо только шоl Iри ttи J] е 0.I.c\,.l.c.1.1] l..t ll tз t iсй с tзобо.l 1t tt,Ix N,{сс,г,

1, Pea,ll изyеNl lrl8 l i ро l,prt iчvr ы на ЧаJII}tIol,о обпlеr.о, ocнoвIro r,о сlбщеI-о
Ir cpellllet-o обrцего образования.

4,], ('o,.leР;ttltllИc Ilit{IiljllllIOI,o сlбпlеI,tl, оспо]]пого общего и срелнего общегосlбразоваttt,tя ()[tI]е..lеJLlе'l'Ся tlбразоваl'еJI])ILыМ]4 гIрограммами начzu]ьного обшего,OctlOBI l Ol,tl tlбu{сt,сл l,i cpc,]{l le],o сrб t t rc l о обра.зоt]аIlиrI.
1,2, 'Гребtlваrtияt {i сl,р\,lt,гуре" обiем1,, усJIо]]иrIп,{ реаJIизаIiии и резуJIь.гатамосвоепия обrrlеобразовii,I.сjtьI{ых lIрограмм оIIреl{еJIrlIотся соо.гI]етствуIощими

федеральI{Iэ{МИ I'ОСY;tOРС,I,веIII{LIми обрЬзоваr,ельIlыми стаIIдартами.4,3, Обrrtеобразова'е-цьt{ые llро.раммы tIачiUIыIого обiцего, осI{овIrого общегои срелI{е],о обшlеl,сl образов a|.иrl rll]jIrIIотся lrрсемствеIIiIыми.
Обrriсобра:Jоl]аl't'сJlЬlII)1е IIрограмN{ы самос'оятельно разрабатr,IВаюТся и)"],верждаю,гс я о бразtlв аt'ГС,i t Ь I I Ill М t{ ор ганизarr{иями.
Образова].еJIьIiыС оргtlltизациI,f, осуш{ествляIощие образова.гельную

,rIеЯ'Ге,'ILl{Ос'ГL П{) И\4еlОlt{t4М I'()су,r(арс,гвеннуIо аккреjlитацию общеобразовательным

:,l::Ti,]1]'"', Ро,,роба t,ыtзlttt,,', \,lialjalitItt,tc образова,l еJIьные llроt.раммы ts соотве.гствии с
ч,u,,цсlJсlJil)Н},t\iи I'i)С)'rlаРС,II]еFII{I]I\,Iи обра:зовtt,l,е.rlьными с.гагiдартами и с учетомcO(),1,Bc,I,c,i,l]_Yt0rrillx Itl]и]\{cptlI)lx осl{о1]Irых образова,l,еJlьных программ.,{,-1, Обrrtсобра,зtlвztl,еjlьtlаrI IIpOгpa]\{Ma вIQ]IоLIае,г в себя учебный fIлан,ttzuteti,l1ttllttbiй r,чебttrяй iра(lиtt, рабочие проr.рalý,lN{Ы у.тебпых IIред{N{е.гоl], Kypcol],,{исi{игlJll,{]{ (п,tо;t,v.,iсй)^ ()l1СIit)Чllt,lс и ]vе1,0jitlчес]кие 1\4|tl ериii,]ы. а .,.aKiKe иныеi(oN,IllO}leI1,1,t,t. обссriечивilit)lt(ис I]()сIIltl.itlIие и обl,чеrIие уr]ащихоя, восIIи,Iа}tникоts.



Учебrrr,tй II jlltjt обriiеобразсiва'елr,ной програNrмы опредеjrяет переченъ)-l,py/IoeMKoC,l,b, 
IIOC-rie,lOl]a,I,e-IlbIlocl,b !r расtIредеJIение по периодам обуqения улlебньжпрелме,гоl], кvрсов" ;-{ИСl{ИIlJItlil (модулей), црактики, иных видов учебнойlI{е,I,l,еJl1,I]()с,l'и уq311,{t"tхс,l и c]loprit,t и\ l1р()мсл,r гочltой аl-гес.гации,()бразова,l,е.,lьltilrl 

.llor{l.c-lILIt()C]'I.I) ItO обrrtеобра.о,,u.,,.r,iii* .rpn.paцMaM, i] томttиоjlе ailtllt,t,иpoBaitltbiM ()cIIOBHi,lNI образоваT,еJlыlыМ lIрограммам, организуе'ся всоотI]с,l,с,Гl]ии с расIlисаtiltеlt учебl,оtх :запяr'ий, Koтopoe оrIредеJIяе.lсrl образовательнойорганизацltей.
Учебньrй го.]i в образоi]а.l.еJ]ьIIt,lХ организацияХ начинаетсЯ 1 сентября изакаIlч}tl]аеl,с,] L] сооl,t]еTс1,1]ии с учебным 

'r,rara'rп,t aпоruararЙ.цaИСбrЦеОбРаЗОВаr'еrtЬttоti 11рогромNIы. Начшо !.тебногil года может переноситъсяобразова,t,о-:tt,ltсlii оl)IаI{и'itlil,iей rrри р.r,"ruци'" uб,цесrОрu.,iоu'е,tьноЙ программы вoitнO-:];lottlroй {эорПlС tlб1,,1gllиrl IIС бо;lсС чеNI I]a о/]иН месяt], tз зао.лtiой Qiopпle обучеrtи-яl- не бо-rtес чсм I{a ]pt,I мес,II{а. liро.ltо.;lжrrarrооrо.ть учебгtого года состаI]ляет З4-з5liе/_lеJiи, i] IIel]I]ON{ tt:taiccc _ 3] Ile.](e,ilи. 13 проtlесс. осlзоеrlия обu{еобразова,геr{ьных]IporpaN{N,r },чаlIiиNtся I]l)e,il()C,l,ilt]-lri{(),Icrl KaHиKyJtt,t. С]роки HaLI.uIa_и окончания каниItул()IIре/"1е_r],Iю l,crt образоIзатс-,tl,ttойt оргаI{и:]ацией самос.гоятеJтьIjо.()рr,аitизttttия сlбра:]оI,ij,l,с,rlLltойl jIея,ге-r-ILFlосl,и llo образо}за.l.еЛЬн1,Iм программаN,IIIачii;t1,IlОt о обtt{еl.о. OclIi)i]liot,o tlбttiei.o и срслltеt,сl обIltеio образоваlILIrI може.г быr.ьOcHOBitI{il ttа.'lиtР(lерсItl(иаItI]и c0.,lLrp)IiLllIиrI с ),.I9TOM образова.r.ar'',чп',r, ttо.l.ребttостей ииI{1,ересоIз обучаttltitихся, обссltсчиваIош{их уг;rуб,iеннсlе изучение о'дельныхучебных lIреlцмс,гоl], lIPCjlN/ICl'IIbJx обlrастей соответствуtощей образовательнойпрограN{мы (i lро(lи J II)Ijoe обучеrrие).
Обrltсобрrr,r,rоо ,,ar,r,,r,о ()рi,tliIи:]ация може' реализовыI]а.гь lIополни.гельныеобразсlваI'С"iIl>Ill:Iс IipoI pti\4]\{bI lJ ()t(ai:]I)II]aTb д()tIоJI'{и',сJIы{ые образова,геJlы{ые усJIугиIfIa jIoI,oI]oprroii сlсrtовс), lIe tзкjI}оLlс[I}Iые в псреL{е[Iь осr{овIIых общесlбразователъныхlIрогрtlмhl, оi]рс.|{сJtrIIОIl(Их c]l.U c,l.a,lуc. i,Jи:цы И формы доItоJlI{ительнь]хобразова'.еjtьныХ yc,JIyI,, ]] ,t,oNI чI,iсjlе IIлатItых, опреJiеляются нормативFIо-правовымиактами 
99шtео браз()]]il.I,сJI bI I ой clp l.a ltизации.
,1,_5, I Iри рса,1]lз,lilИи общеобразова'геJIьIIых програN{м Nrогу.г бытьl'tcllOJlL']()l]ilill)i l]a:1, ItItII-Il'{e ОбllаЗОrЗаl'C-]I]l1IIlIC'гехtIо,то],t]и, в,гоl\.{ LIисJIе J{IlcTaHI{иot{FII)ieобразtllза,]'С_lIjlIiilj a гc.\, lt(]:I()i.IJIJ.,)-]icli.i,]l()]iiioc OC)\,.tclttиe.4,б, ()бirrсобр""""",,a_,,,,,,,,,a ,,ро,,рй^о r, реаJrизуrотсrl образова.ге-ltыIойорганизаЦиер"I каК самосl,оЯ],сjIьilо, 1,ак И посредсТI]ом сетеВых форМ их реализации./,l:rя орl,аIlI]заI{ии рсiulизациИ обrцеобра.оuur","Jчrur* гrрограмм с11сI-IоJIьз()вill]иеN{ сс.геtзой t|ормы }1х реаJIизаlIии нескоJ]ькими организац иями,ОСYШ{еС'l']]jLIt.'l]tИ\'iИ ОбРаЗОtЗtt Гejll)lIyIO /i{еяl-еJIьItос,гь, .I,акие ор.анизации TaKjKeOoBMec',Ito разраба l'I;II]i]t()l, Ll \"I'ВеРilt/iак),г обра:зова,.СjIЬIlIlIе проlраммы. ts том чисJIеIlрогра\{N,Iы, обес:l,,"u"о,,,,rt". i(оррекrlиiо lтаруtшений puio"iro и социальнуюалаIrтаr{ик), а ,гаii''iе 0llредел,Iтот в_и/J, ypoBeiIb и (или) lIаI]равленносf.ьобразова'гельilой 

"pn,,pr,n,rn' 
(,,l,ac'.b пбрrr.пuuъельt-tой гIроrраммы определенныхYpO]]Hrl, l]и.|lit LI IIlr]lpaijJIeгiitclct.l.i), реzurиiуеп,rой с использоваIlием сетевой формыре;i,цизаl{Иtl оilttlсtlбllа,зоtз:t,t,сjIt,Ili)lХ rIpO],paM\4. Использование сетевой формыpeal]4зilIl1,1Lt обра,liltзiltС_itIlIIillХ ilpol l)aN,I]\,I ос_чlIlс]С.гЕt-llяе.l.сrl Ilti ос}iоваtIиИ /lоговOраr\,l еЖj (\' ), iialза] l I I l) l \li i.] о }) ].aii i 1.1 З а l i lj rJ \,J I]1.

4 "7 , i Iри рса_Ilизаilии обttiеtlбразова,t,сJlьI-1ьiх програмfuI образовате;tьнойОРГаi]ИЗiliJt'tеЙ l'to;tic'I' Ili]И},tcitrI ГЬСя формli оргziни_]аIlии образuоu1arrоrrой деятеriьности,Oclt()t]tllIiii1,1 IIа N4Ojl_\/Jll)II()N{ IrриI]ципе ,,ре]{с.га_вления содержанияtlбшtесlбра,;tlв:,i,l,еllt,ttоt:i ,,i,,r,:1r"ror,,,, и пос,гроеt]иrl учеблых IIлаfiо}з, использоваI]иис ()о,гв el,c],l],\i]o l I lи.. о б ра з о rза I,C., l ь I { tll х .гехн 
o:t о r.и й .



4,t], ()бразtlrзаге"ltьIIа,i орI,аlIизация соз/lает уOJlовиrt дJIя реаJIизацииобщеобразоватеJl ьIIIэIХ I lPOI.PnM М,

5, Особеllнос',и орr,аIrизаuии образоt}а'ельной деятельпOсти дJIя лиц с
() l,p а [I }ltlcll II LI м и l}()змо}кнос.гrtми злоровьrI.

5,1, (-'сl,tlер;каttие обltlеr,tl образоваши;t и усJlовия организации обучения и13осllиl,,1IIи,I деr,сli с оI,раI-Iиt{еI{l{ыми возможностями зlцоровья оIIределяютсяалаIrтированной образова,ге;tt нOй rlрограммой, а для инваJIидов .гакже в соответс..виис и}{дивI,I.ЦУа-iti,ttОlii rlpoI,paN4\loli рсаtlи.rй,гаtlии иItI]аJIида.
5.2. tl обра,зtltз;i,l.с.]II)llI)lх 0рl,аilизtltlиrIх. осуIIlео.lвJIяюtлих образователънуюДеЯl'е"rll'lIОС'l L tt() il,iitll l Иl)()l]iljIIILI\{ СlбРа:ЗОва'l,с"Iьlllliм llpoi.paN{MaM, должпы быть()():],rliillb] clIcll}.iai_lii)III)Ic )'c.]IOl]IirI:il,'IrI lIоJ]уIIеlIия обпtего Ъброaпuurrrо детьми с() l,pai tl i{ ч С i I } i I)t N{ L{ I] о,] N,{ о )i I i () с t.rl Nl t.l -j;'1()PO BbtI.
Исхо,l{rt из Kal,cl,Op[,l}t \/tlallllиXcrl о оI,раIIиLIоIIIIыми t]озlVIо}кI{остrIми здоровъrI ихчисJIеIItlоС'I.ll l] I(Jlaccc (l.pvttttc) Ilc доJIжIIа шреlзышать 15 человек.
5,3, l{:тя ,IIоjlУtlсill,iя без /r{искриN,rинации качестI]енного образования JIицами сограни ч eI-IH bi ми lзоз\4 о ){i I I Oc.l.rl N,,Iи з/i(оро IзbrI создаIOтсrI :- ttсобхсlдl]мыС ),сJIови:I j{Jlя коррекI{ии нарушеrIий развит ия и социа_ltънойаlц;t]I't аIiии, Olitl:lit}{],1,1 раrrtlсй коррскIlионт,tой помоUlи на осноl]е специалъныхlIe/Jat'OI'j'JtIccKИx lIOjlxO,loi] и lIаибо'llее 1lОllХОдrlшlих дJIrI:],гих Jiиц rlзI)Iков, меl.одов исttособов обшIеtt tl;t ;

- услоlзия, l] Nlакоимiult,ttой с,гL-lIеiIи сгIособствуIощие tIоJIучениrо образованияс oпpejIcJTerII{OI,O ypOIJH,t и оllре.]lеJlенltой направленности, а также социаJrьномуразви],иlt) ],гI]х "II1,1]{, В ,I,oh,{ tIl,{c,TIc ll()срелстВоN{ оргаI{изации иIIкJIIозивного образованияjlИtl с ()1PaIli,ltIcilI1blNI}] 13OЗful()7IiIi()C'l'rl\41.I '].r[OPol]bri.
5,'+, l{,rЯ YlIili]{l,]\crt, ij\')ii.]{LlIi)I]{иXcrI t] ,i{jIt]l,cjIbtiO1,1 "rIсчеIJии, ,l{стсй_инвалидоl],I(()l,орые iIO c()c,t(),1lIиto ,J.r{op()l]bri Ite NlOI,\"]" гiOсеIца,гь образоватеJIьные организац ии, на()сLiоваI]иИ Зilit,lIК)llСItИ}l NIе.r{ициijской организации и IIиоьменного обращенияродитеJrей (закоrtlIL]х Ilрсlцс,гави,l,е.;tей) обучение по основным общеобразова.гельнымпрогра м\,Iа \,1 ор I-а I II:1з ч eTcri I la / lO N,I \/.

6, llоряl;tоI,1 оказаllиrI lIла,гtIых образtlваl,еJILIIых усJIуг.

6.1, Образоваr,I,сJ.tLIlI)Iе орt.аFIизации вправе ocyrлecTBJTrITb образовательнуюдеятелi,ность за с:че1, сРедсr,в физичесrсих и Iоридических лиr{. Гlпатныеобразоtза,l,сjlьI{ые yCjlуI,I,1 1]рсjIс,I,;,lI].iIrпо,г собой осуIдествjIеFIие образовательной,:IС'Il'е"ltI)Iiос,ги il():Jit,:liiliи,lN,l ]а с]че1,*сре/lстI] (lизи.Iеских и (и.,rлt) iорилических лиц поi{огоl]ора\l об oKa,]iitII,1l"1 tt"illi,Iillrix обltазоtзатar,о*ru," ycJryl.. ,Щохол о,I.оказаFIия платFIыхобразова,Ге-]illIIЫх \,CJiyI, I,1сiIоjIьзуС'I.ся )iказзI{]IIэIN1и организаrIиrIми в соответствии с}стilвItыN4и цеj IrI \,1 ll.
6,2, Ilла,гltые образова'.сJ]ьI]ые услуги ше мог.ут быть оказаI{ы вместообра,зовrir,е-:rьlIой jle,Il,c.]IbiI(lc,t,l,t. tPtltlaIicoBoe обесгtечение ко.горой осуrцествляется заcLjc'T' бЮ,'{;IiС-l tIl,tx ;tclcttl'iitltзatiTltii, (-'реl{с,гва, llоjl}.чсIIIIые орI,аIIизациями,OcуIцec,1,I]"r]rtIOlIll.{1\{I,t liб]эa,;illJa i crIt,ilYI() .rle ,1.1c]ILII()c.J.b, Ilp}.l оliазаtIии -гаких lIJlftl.HbiXобразовате,tьIIых \,с.]{YI, l]().Ji,ptiultti.,i,crl оIljiа,t,иt]illим эl.и усJIу.и -rlиl{ап4.



7. Финансирtll}ание 0рга}tиза[lий rro предоставлению общедоступного ибecl1.1laтlt0t.0 llrlltaJIьtloI,0 tlбrцe1.o, uйuu*rur.о общеrо, срелнего общегообразоtзаltия п0 
'cII.,BIlbIM 

обlltеобрua,ruur]aльным lIрограммам в городсttом
0KpyI,e горо/I llлеrt

7,1' Рас,хtlllы Ila сrбсспечеttис выполI{ения гlолномочий, связанных среzuIи:JаIlиеti tзоtilэос()}] vIec,I,LIOi,() :]Iiаl{еllия, осуIлествJIяIо.гся за счет средст.в бюджетаГОРОl]СItОГО oKP}/l'Li i ()l)0.1 ll-,reri В с()()l,ве,lс,гвии с бttl21>Itе"t.}Iым :]акOно/lаl.еJIьсl.вом.
/ ' ' ' ' Ц()i]O'rIlill'I C,jI]lIlbI\lll tlС'I'ОЧ]lИКаМtl dlИrrаrrсироваil14rLIIзJIяк)тоrl: срелства,]lo"IlVtlctlilLILl ()'I' Itpe.]l()c,ii]l]-;tci{t,lrt liJIilгiIьlх образоrза'I.е-iiыlых и иных llрсдусмо.гренных\,с,I,аI]аNlи образсll;аl'C,tl;lll>1X 1"lре;к;lеtrий janyr; доброволоrrпra l1ожертвования ицеjlеl]ыс взLlос],l (lll:зll,tесt<их и (lrли) ,ор"д""aaпr" п"ц, I] том Llисле иностранныхl,paжlltlll и (или ) иrtос,l.раIIIJых IорLlj{ических JIиI1.


