
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО» 
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
ЮЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ

/Я М № £. 9-IWa TA

г. Грозный

Об утверждении Г 
предоставления об

оложения об организации 
щедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Грозного.

В целях обеспечения условий для реализации права на образование, в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», п. ЗЛЛ положения 
о Департаменте образования Мэрии г. Грозного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
общедоступного 
среднего общег 
организациях г. Грозного (далее - Положение).

и бесплатного начального общего, основного общего и 
о образования в муниципальных общеобразовательных



2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования Мэрии 
г. Грозного от 28.12.2017 года № 810 «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях г. Грозного».

3. Начальнику отдела информационно - аналитической работы и внедрения 
ИКТ Маликову Х.А. довести настоящий приказ до сведения руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций и разместить на сайте 
Департамента образования Мэрии г. Грозного в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного Хасаеву М. К.

Заместитель Мэра- 
начальник Департамента З.М. Ахматов

С приказом ознакс:млен (а): Маликов Х.А.



Приложение к приказу 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного
№ С9-М/ f t  j at 2021 г.

Положения
об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 
года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного.

1.3. В целях реализации права каждого человека на общее образование 
создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного общего образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

1.4. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования на территории г. Грозного осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Система общего образования г. Грозного

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования на территории г. Грозного обеспечивается Департаментом 
образования Мэрии г. Грозного.

2.2. Система общего образования г. Грозного включает в себя:
- федеральные государственные образовательные стандарты, основные 

общеобразовательные программы различных видов, уровней и (или) 
направленности;



- муниципальные образовательные организации, реализующие основные и
дополнительные общеобразовательные программы начального общего,
ОСНОВНОГО общего, среднего общего образования, педагогических работников, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

- организации дополнительного образования детей.
2.3. Общедоступное и бесплатное общее образование предоставляется 

муниципальными образовательными организациями, реализующими основные и 
дополнительные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее - образовательные 
организации).

2.4. Образовательные организации г. Грозного -  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.

25. Деятельность образовательных организаций регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации, уставами 
образовательных организаций, локальными нормативными актами.

2.6. На территории г. Грозного устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций:

- общеобразовательная организация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

- организации дополнительного образования детей.
2.7. Образовательные организации обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

2.8. Система общего образования г. Грозного включает следующие уровни 
общего образования:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
2.9. Система общего образования г. Грозного создает условия для 

непрерывного образования посредством реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ,



предоставления возможности одновременного освоения нескольких основных 
общеобразовательных программ.

2.10. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях 
по адаптированным основным общеобразовательным программам с созданием 
специальных условий.

3. Формы получении общего образования и формы обучения

3.1. Освоение основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования регламентируется 
федеральным государственным образовательным стандартом, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями и правилами, учебным планом, 
нормативными актами органов управления образованием всех уровней, 
уставами и локальными актами образовательных организаций.

3.2. Общее образование может быть получено в образовательных 
организациях, а также вне образовательных организаций в форме семейного 
образования и самообразования.

3.3. Обучение в образовательных организациях с учетом потребностей, 
возможностей личности осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

3.4. Формы получения общего образования и формы обучения по основной 
общеобразовательной программе по каждому уровню образования 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

3.5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
организуется на дому.

4. Организация предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования.

4.2. 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.

4.3. обучающийся имеет право на выбор формы получения образования и 
формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет. Среднее образование может быть получено в 
форме самообразования

4.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. Порядок 
прохождения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 
образовательной организации.

4.5. Освоение основных общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией.

4.6. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливается федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования. Количество учебных 
занятий за нормативный срок усвоения основных общеобразовательных 
программ устанавливается федеральным государственным образовательным 
стандартом.

4.7. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих. Правила приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
законодательством об образовании.

4.8. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать также прием граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация.

4.9. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, распорядительными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

4.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.



4.11. Содержание общего образования и условия организации обучения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной основной общеобразовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

4.12. Для реализации основных общеобразовательных программ возможно 
использование ресурсов иных организаций. В реализации основных 
общеобразовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 
образовательными организациями также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей основной общеобразовательной программой.

5. Полномочия Департамента образования Мэрии г. Грозного

К полномочиям Департамента образования Мэрии г. Г розного по решению 
вопросов местного значения в сфере общего образования относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);

- организация предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных организациях;

- осуществление функций и полномочий учредителя образовательных 
организаций;

- обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
законодательством Российской Федерации.


