


 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

района  

04.12.2014  № 573 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам  

в  образовательных организациях Тюменцевского района 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации  предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по 

основным общеобразовательным программам в образовательных 

организациях Тюменцевского района (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии в Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

Тюменцевском районе. 

1.3. Организацию предоставления дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам и 

обеспечение требований, предъявляемых законодательством 

Российской Федерации к предоставлению общего образования 

осуществляет Администрация Тюменцевского  района. 

1.4. Иностранные граждане обладают равными с гражданами 

Российской Федерации правами на получение дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной основе на территории 

Тюменцевского района. 

 

 



2. Система образования в Тюменцевском районе 

2.1. Система  образования Тюменцевского района представлена 

совокупностью  муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию Администрации 

Тюменцевского района. 

2.2. Полномочия учредителя муниципальных образовательных 

организаций осуществляет Администрация района. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления 

Тюменцевского  

района в сфере образования 

3.1. Полномочия Собрания депутатов Тюменцевского района: 

определение объемов финансирования затрат на реализацию 

предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организацию 

предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных 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 муниципальных 

образовательных организациях, а также организацию отдыха детей в 

каникулярное время. 

3.2. Администрация Тюменцевского района: 

организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

организует предоставление дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти 

Алтайского края); 

создает условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях; 



создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные 

образовательные организации;  

обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, оплату коммунальных услуг и 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

обеспечивает учет детей, подлежащих обучению  по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

закрепляет муниципальные образовательные организации за 

конкретными территориями  Тюменцеского района; 

обеспечивает порядок приема в образовательные организации 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования;  

ведет учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Тюменцевского района; 

обеспечивает питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета; 

вправе создавать центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

вправе устанавливать специальные денежные поощрения для 

лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры 

стимулирования указанных лиц; 

организует бесплатную перевозку обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные  программы, между поселениями; 

вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком и ее размер; 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке; 

осуществляет контроль за деятельностью  распорядителя 

средств местного бюджета, предусмотренных на содержание 

подведомственной сети муниципальных образовательных 

организаций, и реализацией возложенных на него функций; 

осуществляет иные установленные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" полномочия в сфере 

образования. 

Данные полномочия конкретизируются соответствующими 

постановлениями Администрации Тюменцевского района. 

3.3.Исполнение функций учредителя делегированы комитету по 

образованию Администрации Тюменцевского  района и закреплены 



Постановлением Администрации района в Положении о комитете по 

образованию Администрации района. 

 

 

4. Финансирование организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального 

общего, основного общего, среднего      общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 

Тюменцевского района 

4.1. Расходы на обеспечение выполнения полномочий, 

связанных с реализацией вопроса местного значения, 

осуществляются за счет средств бюджета Тюменцевского района в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. Дополнительными источниками финансирования являются: 

средства, полученные от предоставления платных 

образовательных и иных предусмотренных уставами 

образовательных организаций услуг; 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


