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Управление образования администрации муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 года № 247

г. Вельск

Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
МО «Вельский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации 
конституционного права граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях на территории МО «Вельский муниципальный район»,

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории МО «Вельский муниципальный 
район».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации муниципального «Вельский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника у i МО «Вельский

Начальник управления образов 
МО «Вельский муниципальные

муниципальный район».

Т.В. Рябова



Утверждено
распоряжением управления образования 

МО «Вельский муниципальный район» 
от 15 апреля 2016 года № 247

Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории МО «Вельский

муниципальный район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 
декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства 
образования
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования", от 30.08.2013 № 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", действующим 
федеральным, областным законодательством и другими нормативными 
актами.

1.2. Положение «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории МО «Вельский муниципальный район» (далее

Положение) устанавливает порядок организаций предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории МО «Вельский муниципальный район».

1.3. В целях реализации права каждого человека на общее образование 
создаются необходимые условия для получения без дискриминации



качественного общего образования лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ). Особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения.

1.4. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
общего и дополнительного образования на территории МО «Вельский 
муниципальный район» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.Основные цели и задачи
2.1. Целью организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования детей является реализация прав граждан на 
образование.

2.2. Основной задачей организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей является реализация политики в сфере 
образования, создание необходимых условий, механизмов для реализации 
прав граждан на образование на территории МО «Вельский муниципальный 
район».

3. Система общего и дополнительного образования
3.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам,
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории МО «Вельский муниципальный район», 
обеспечивается Администрацией муниципального образования МО 
«Вельский муниципальный район» в лице Управления образования МО 
«Вельский муниципальный район», действующего на основании Положения.

3.2. Система образования включает в себя:
федеральные государственные образовательные стандарты, основные 
общеобразовательные программы различных видов, уровней и (или) 
направленности; дополнительные общеобразовательные программы;



муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, педагогических работников, воспитанников и родителей 
(законных представителей) воспитанников (далее -  дошкольные
образовательные учреждения);

муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные и 
дополнительные общеобразовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, педагогических 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - общеобразовательные
учреждения);

Управление образования администрации МО «Вельский муниципальный 
район», осуществляющего управление в сфере общего и дополнительного 
образования, созданные им консультативные, совещательные и иные органы;

муниципальные учреждения дополнительного образования детей.

3.3. Общедоступное и бесплатное общее образование, дополнительное
образование детей предоставляется муниципальными
общеобразовательными учреждениями, реализующими основные и 
дополнительные общеобразовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

3.4. Общеобразовательные учреждения, расположенные на территории МО 
«Вельский муниципальный район» - 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 
учреждения созданы.

3.5. Деятельность общеобразовательных учреждений регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации, уставами 
общеобразовательных учреждений, локальными нормативными актами.

3.6. Учредителем муниципальных общеобразовательных учреждений 
является Администрация муниципального образования «Вельский 
муниципальный район».

3.7. Общеобразовательные учреждения обеспечивают реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей).



3.8. Система общего образования включает следующие уровни общего 
образования:
дошкольное образование; 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее общее образование.

3.9. Система общего образования создает условия для непрерывного 
образования посредством реализации основных общеобразовательных 
программ и дополнительных образовательных программ, предоставления 
возможности одновременного освоения нескольких основных 
общеобразовательных программ.

3.10. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 
в отдельных общеобразовательных учреждениях по адаптированным 
основным общеобразовательным программам с созданием специальных 
условий.

3.11. В общеобразовательных учреждениях МО «Вельский муниципальный 
район» образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации.

3.12. Общеобразовательное учреждение может использовать сетевую форму 
реализации общеобразовательной программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, 
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 
использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также 
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

3.13. Управление образования обеспечивает открытость и доступность 
информации о системе образования.

Информация о системе образования включает в себя данные 
официального статистического учета, касающиеся системы образования, 
данные мониторинга системы образования и иные данные, получаемые при 
осуществлении своих функций в сфере образования.

Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 
стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 
изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 
деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 
достижениями обучающихся, состоянием сети организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

3.14. Организация мониторинга системы образования осуществляется 
Управлением образования. Порядок осуществления мониторинга системы



образования, а также перечень обязательной информации, подлежащей 
мониторингу, устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.15. Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит 
ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и 
размещению в сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 
самоуправления.

4. Формы получения общего образования и формы обучения
4.1. Освоение основных общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
регламентируется федеральным государственным образовательным 
стандартом, санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, 
учебным планом, нормативными актами органа Управления образованием, 
уставами и локальными актами общеобразовательных учреждений.

4.2. Правила приема граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения разрабатываются общеобразовательным учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными и правовыми актами и регламентируются локальным актом 
общеобразовательного учреждения.

В приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 
отсутствия мест в общеобразовательном учреждении родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
Управление образования МО «Вельский муниципальный район».

4.3. Общее образование может быть получено в общеобразовательных 
учреждениях, а также вне общеобразовательных учреждений в форме 
семейного образования и самообразования. Управление образования МО 
«Вельский муниципальный район» ведет учет форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе 
родителями (законными представителями) детей формы получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе Управление образования МО 
«Вельский муниципальный район».

4.4. Обучение в общеобразовательных учреждениях с учетом потребностей, 
возможностей личности осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

4.5. Формы получения общего образования и формы обучения по основной 
общеобразовательной программе по каждому уровню образования



определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

4.6. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
общеобразовательные учреждения, обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования организуется на дому или в медицинской 
организации. Порядок оформления отношений общеобразовательного 
учреждения с? обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях устанавливается 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уставами и локальными актами 
общеобразовательных учреждений.

5. Организация предоставления дошкольного образования
5.1. Дошкольное образование может быть получено в общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, а также вне 
общеобразовательных учреждений в форме семейного образования.

5.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе 
общеобразовательной программе дошкольного образования определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

5.3. Общеобразовательное учреждение, дошкольное образовательное 
учреждение обеспечивают получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии условий) 
до прекращения образовательных отношений.

5.4. Комплектование в общеобразовательные учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения проводится ежегодно в установленный период 
времени (с 15 мая до 31 августа) детьми, поставленными на учет для 
предоставления места в образовательное учреждение и включенными в 
список детей, которым место в образовательном учреждении необходимо с 1 
сентября текущего года. В остальное время в течение года производится 
комплектование на свободные (освободившиеся) места.

5.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.



5.6. Содержание дошкольного образования определяется 
общеобразовательной
программой дошкольного образования.

5.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения общеобразовательной программы дошкольного образования 
определяются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

5.8. Общеобразовательные программы дошкольного образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются общеобразовательными и 
дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.

5.9. Освоение общеобразовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и -итоговой 
аттестации обучающихся.

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
общеобразовательных учреждениях, если в них созданы соответствующие 
консультационные пункты.

5.11. В общеобразовательных учреждениях могут быть организованы:
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при 
наличии условий) до 7 лет (включительно). 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 общеразвивающую направленность или 
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования;
- группы кратковременного пребывания.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).



5.12. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

5.13. В общеобразовательных дошкольных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 
должны быть ‘созданы специальные условия для * получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

5.14. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 
отдельных группах или в отдельных общеобразовательных учреждениях.

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

6.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Получение начального общего образования в общеобразовательных 
учреждениях 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 учредитель 
общеобразовательных учреждений вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем возрасте. В 
данном случае предоставляется следующий пакет документов на имя 
начальника Управления образования МО «Вельский муниципальный район» 
для поступления в школу в период с июня по август года поступления:
- Личное заявление родителей (законных представителей);
- Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);
- Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную надлежащим 
образом копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав учащегося);
- Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории,
- Медицинскую справку, удостоверяющую возможность обучаться в 
общеобразовательном учреждении в возрасте ранее 6,5 лет.

6.2. 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.

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

6.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях. 
Порядок прохождения промежуточной аттестации регламентируется 
локальным актом общеобразовательного учреждения.

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

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

6.7. Прием на обучение в общеобразовательное учреждение проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих. Правила приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам 
устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством об образовании.

6.8. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам обеспечивают также прием граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение на 
основании локального нормативного акта.

6.10 Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
распорядительными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Архангельской области.



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

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

6.13. 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.

6.14. В общеобразовательном учреждении, реализующем образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, могут быть созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня, что регламентируется соответствующими 
локальными документами общеобразовательных учреждений.

6.15. За содержание детей в общеобразовательном учреждении с наличием
интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с 
установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 
личной гигиены, школьно- письменными принадлежностями, играми и 
игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их 
хозяйственно-бытового обслуживания, а также за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель
общеобразовательного учреждения устанавливает плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и 
ее размер, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством на 
основании локальных актов.
Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке.

7.0рганизация предоставления дополнительного образования детей



7.1. Дополнительное образование детям предоставляется имеющими 
лицензии на право ведения образовательной деятельности муниципальными 
дошкольными, общеобразовательными учреждениями, муниципальными 
организациями дополнительного образования, реализующими 
дополнительные общеобразовательные программы.

7.2. Дополнительное образование детей направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

7.3. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются общеобразовательным учреждением 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 
хореографические и другие объединения по интересам необходимо 
представить медицинскую справку о состоянии здоровья.

7.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной образовательной организацией самостоятельно.

7.6. Деятельность детей в образовательной организации осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, 
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, 
кружки, театры и другие) (далее -  объединения детей), а также 
индивидуально.
7.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической.

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.



7.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов образовательные организации организуют
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий учащихся.

7.9. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей инвалидов и инвалидов определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 
образовательной организации, так и по месту жительства.

7.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе.

8. Полномочия Управления образования МО «Вельский 
муниципальный район»

8.1. Администрация МО «Вельский муниципальный район» в лице 
Управления образования МО «Вельский муниципальный район»:
- определяет объемы финансирования затрат на реализацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях (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), на 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 
организацию отдыха детей в каникулярное время.

- организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных



общеобразовательных учреждениях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

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

- создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных организациях;

- создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные 
организации, осуществляет функции и полномочия учредителя 
образовательных организаций;

обеспечивает содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, оплату коммунальных услуг и обустройство 
прилегающих к ним территорий;

- осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных общеобразовательных 
учреждений за конкретными территориями муниципального образования 
«Вельский муниципальный район». Порядок ведения такого учета 
определяется локальным документом;

- устанавливает плату и ее размер за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, которая взимается с родителей (законных 
представителей), если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- устанавливает показатели эффективности деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений на основании локального акта;
- оказывает содействие жителям муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» в устройстве детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения;

- осуществляет организацию участия общеобразовательных учреждений в 
государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 
учреждений;



- создает условия для развития творческих, интеллектуальных способностей 
у детей и подростков путем организации и проведения олимпиад, конкурсов, 
конференций, акций и других форм работы;

- организует работу по постановке детей на очередь в муниципальные 
дошкольные общеобразовательные учреждения,

осуществляет поддержку и контроль за инновационными, 
экспериментальными процессами в общеобразовательных учреждениях в 
рамках документов, определяющих образовательную политику;

- осуществляет организацию и контроль за летней оздоровительной 
кампанией и отдыхом детей в каникулярное время в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;

- оказывает содействие в организации питания в общеобразовательных 
учреждениях;

- осуществляет действия по контролю за соблюдением муниципальными 
общеобразовательными учреждениями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов;

принимает меры по обеспечению безопасности образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях;

организует и координирует материально-техническое обеспечение 
подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений;

- осуществляет контроль за деятельностью главного распорядителя средств 
местного бюджета, предусмотренных на содержание подведомственной сети 
муниципальных общеобразовательных учреждений, и реализацией 
возложенных на него функций;

- организует работу по формированию муниципальных заданий для 
подведомственных общеобразовательных учреждений;

- осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
законодательством Российской Федерации.

9. Финансирование организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам,



организации предоставления дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»

9.1. Расходы на обеспечение выполнения полномочий, связанных с 
реализацией вопроса местного значения, осуществляются за счет средств 
бюджета муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 
соответствии с бюджетным законодательством.

9.2. Дополнительными источниками финансирования являются: 
средства, полученные от предоставления платных образовательных и иных 
предусмотренных уставами общеобразовательных учреждений услуг; 
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц, а также за счет финансовых поступлений из иных 
источников, предусмотренных законодательством.

9.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

9.4. Привлечение муниципальной общеобразовательной организацией 
дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 
финансового обеспечения её деятельности за счет средств местного бюджета.



Приложение
Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений

№

Н аим енование дош кольной образовательной 
организации (в соответствии с уставом ) с указанием  

наим енований структурны х подразделений и филиалов 
(в соответствии  с уставом )

Ю ридический адрес (с индексом), 
сайт организации в 

инф орм ационно
телеком м уникационной  сети 

"И нтернет"

1.

Д ош к ольны е: ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение «Д етский сад №1 «У мка»

165150 А рхангельская обл., 
г.В ельск, ул. Радуж ная, д  11

http://cpprk9.edusite.ru

Н аим енование общ еобразовательной организации (в 
соответствии  с уставом ) с указанием  наименований всех 
структурны х подразделений и ф илиалов (в соответствии 

с уставом ) (дош кольны х, общ еобразовательны х, 
вклю чая вечерние ш колы  и начальны е ш колы -детские 

сады , дополн и тельн ого  образования), У К П  и 
структурны е подразделения в учреж дениях У Ф С И Н  

России по А рхангельской  области

Ю ридический  адрес (с индексом), 
сайт организации в 

инф орм ационно
телеком м уникационной  сети 

"И нтернет"

1

ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С редняя ш кола №  1 г.В ельска»

165150 А рхангельская область, 
г.В ельск, ул. К ирова, дом 6

h ttp :/ /v sh k o la l-
v e lsk .edusite .ru /index .h tm l

1.1
структурное подразделение «Д етский сад №  27 
«С олны ш ко»

1.2
структурное подразделение «Д етский сад №  43 
«У лы бка»

1.3
структурное подразделение «Д етский сад  №  47 
«Терем ок»

1.4 структурное подразделение «Д етский сад №11 «Радуга»

2 ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С редняя ш кола №  2 г.В ельска»

165150 А рхангельская о б л а с т ь ,, 
г.В ельск, ул .Д зерж инского, д.З

h ttp :/ /s c h o o l2 -v e lsk - ll .e d u s ite .ru /

2.1 структурное подразделение «Д етский сад №  6 
«И скорка»

h ttp ://isk o rk a-v e lsk .ru /

2.2 структурное подразделение «Д етский сад №  60 
«О рленок»

http ://orlenok-velsk .ru /

3. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден и е «С редняя ш кола №  3 г.В ельска»

165150 А рхангельская область, 
г.В ельск, ул .Д зерж инского, д.25

h ttp ://sch o o l3 -v e lsk .u co z .ru /

3.1 структурное подразделение «Д етский сад №  61 
«Родничок»

3.2. структурное подразделение «Д етский сад №  20 
«Ёлочка»

165150 А рхангельская область, г. 
В ельск, ул. 50 лет О ктября, д.89

4. ю ридическое лицо 165150 А рхангельская область,

http://cpprk9.edusite.ru
http://vshkolal-
http://school2-velsk-ll.edusite.ru/
http://iskorka-velsk.ru/
http://orlenok-velsk.ru/
http://school3-velsk.ucoz.ru/


м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С редняя ш кола №  4 г.В ельска»

г.В ельск, ул.Д зерж инского,82 

h ttp ://sch o o l4 v e lsk .ru /

4.1. структурное подразделение «Д етский сад №  30 
«Л асточка»

5. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное
учреж дение «С редняя ш кола №  92 г.В ельска»

•

1 6 5 1 5 0  А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь , г. 
В е л ь с к , п е р .Ш к о л ь н ы й , д . 3 
h ttp ://arh-velsk-scool92.edusite .ru /

5.1. структурное подразделение «Д етский сад №  3 
«Звездочка»

5.2. структурное подразделение «Д етский сад №  22 
«А ленуш ка»

6. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С редняя ш кола №  90 п.Кулой»

165100 А рхангельская область, 
В ельский район, п.Кулой, 
ул.К ом сом ольская, д.50

h ttp ://2 9 k u lo v sch o o l9 0 .ed u site .ru /

6.1. структурное подразделение «Д етский сад №  148 
«П одснеж ник»

7. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С редняя ш кола №  15 п.К улой»

165100 А рхангельская область, 
В ельский район, п.Кулой, 

ул.Л енина, д.43

h ttp ://c u lo v l5 .e d u s ite .ru

7.1 структурное подразделение «Д етский сад №  123 
«С неж инка»

8. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С олгинская средняя ш кола №  86»

165129 А рхангельская область, 
В ельский район ,п .С олгинский, 

ул .С оветская, д29

h ttp ://so lg in sk av so h 8 6 .ed u site .ru /

8.1. с т р у к т у р н о е  п о д р а з д е л е н и е  « Д е т с к и й  са д  № 1 2  
« Я го д к а »

9. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «У сть-В ельская средняя ш кола №  23»

165115 А рхангельская область, 
В ельский район, д. Горка 

М уравьёвская, ул. Ш кольная, д.З

h ttp ://u s tv e l.e d u s ite .ru

9.1. структурное подразделение Д етский сад №  58 «С казка»

9.2, структурное подразделение Д етский сад №  65 
«С ветлячок»

10. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «У сть-Ш онош ская средняя ш кола №  16»

165108 А рхангельская 
область,В ельский  район, пос.У сть- 

Ш онош а, пер.Ш кольны й д .2

w w w .ushonosha.ru

http://school4velsk.ru/
http://arh-velsk-scool92.edusite.ru/
http://29kulovschool90.edusite.ru/
http://culovl5.edusite.ru
http://solginskavsoh86.edusite.ru/
http://ustvel.edusite.ru
http://www.ushonosha.ru


10.1 структурное подразделение «Д етский сад № 16 
«Ром аш ка»

10.2 структурное подразделение «Д етский сад «Тополёк»

11. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Л евковская средняя ш кола №  7»

165141 А рхангельская область, 
В ельский район, п.П асьва, 

ул .С вердлова, д. 16

h ttp ://lev k o v o 7 .n u b ex .ru /

11.1
•' ...........

структурное подразделение «Д етский сад №  10 
«М алю тка»

165141 А рхангельская область, 
В ельский район,п .П асьва, ул. 

Ф еф илова, д.1 а, 16

12. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Д олм атовская средняя ш кола №  6»

165133 А рхангельская область, 
В ельский

район,с. Д олм атово,ул.П артизанская 
, Д-1

h ttp ://sch o o l6 d o lm .ed u site .ru

12.1 структурное подразделение «Д етский сад №  57 
«С олны ш ко»

12.2 структурное подразделение «Д етский сад №  62 
«К олосок»

13. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Х озьм инская основная ш кола №  18»

165121 А рхангельская область, 
В ельский район, п/о И сполиновка, 

п .Х озьм ино, ул. Ц веточная, д.9

h ttp ://x o zsch o o l.n u b ex .ru

13.1 структурное подразделение «Д етский сад №  29 
«С олны ш ко»

13.2 структурное подразделение «Д етский сад № 17 «Елочка»

14. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Т егринская основная ш кола №  22»

165107 А рхангельская область, 
В ельский район, п .Тёгро-О зеро, 

ул .С оветская, д.2

h ttp ://tio R ra2 2 .ed u site .ru

14.1 структурное подразделение «Д етский сад №  54 
«А ленуш ка»

15. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Благовещ енская средняя ш кола №  5»

165136 А рхангельская область, 
В ельский район ,с.Благовещ енское, 

ул .Ц ентральная, д .1 0

h ttp ://b lag o -sc h o o l. edu site .ru

15.1 структурное подразделение Д етский сад №  53 
«Тополек»

16. ю ридическое лицо 165103 А рхангельская область,

http://levkovo7.nubex.ru/
http://school6dolm.edusite.ru
http://xozschool.nubex.ru
http://tioRra22.edusite.ru
http://blago-school


м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «П еж ем ская средняя ш кола №  14»

В ельский район, с.П еж ма, 
ул .Ц ентральная,д . 8А

h ttp ://sc h o o l-p e g m a l4 .e d u s ite .ru

16.1 С труктурное подразделение «П рилуцкая начальная 
общ еобразовательная ш кола №  34»

16.2 структурное подразделение «Д етский сад №  40 
«П олянка»

16.3 структурное подразделение «Д етский сад №  45 
«И вуш ка»

16.4 структурное подразделение «Д етский сад №  41 
«Л есовичок»

•

17. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «А ргуновская основная ш кола №  11»

165111 А рхангельская область, 
В ельский район, п .А ргуновский, 

ул.М ира, д.З

h ttp ://a rg u n sc h o o l.u co z .ru /

17.1 структурное подразделение «Д етский сад №  42 
«Тополек»

18. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Л иповская основная ш кола №  15»

165135 А рхангельская область, 
В ельский район, д .М алая Л иповка 

ул. Ш кольная д.4

h ttp ://lip o v sk a il5 .u co z .ru /

18.1 структурное подразделение «Д етский сад №  37 
«С осенка»

19. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Ш унем ская основная ш кола №  19»

165120 А рхангельская область. 
В ельский район, п .Ш унема, 

ул .Ц ентральная, дЗО

h ttp :/ /sh u n e m a l9 .e d u s ite .ru

19.1 структурное подразделение «Д етский сад № 32 
«Брусничка»

19.2 структурное подразделение «Д етский сад №  26 
«К олосок»

20. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «С удром ская основная ш кола №  13»

165131 А рхангельская область, 
В ельский район, п .Погост, ул. 

Ц ентральная, д. 32

h ttp ://sh k o la -su d ro m a .ru /

20.1 структурное подразделение «Д етский сад №  49 
«С олны ш ко»

21 ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «П акш еньгская основная ш кола №  12»

165125 А рхангельская область, 
В ельский район, д. Ефремковская, 
ул .Ц ентральная,д .12а 
h ttp :/ /p a k h sh k o la l2 .e d u s ite .ru /

21.1 с т р у к т у р н о е  п о д р а з д е л е н и е  « Д е т с к и й  са д  №  39 
« Б е р е зк а »

22. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное

165105 А рхангельская область, 
В ельский район, д .Теребино,

http://school-pegmal4.edusite.ru
http://argunschool.ucoz.ru/
http://lipovskail5.ucoz.ru/
http://shunemal9.edusite.ru
http://shkola-sudroma.ru/
http://pakhshkolal2.edusite.ru/


учреж дение «У греньгская основная ш кола №  10» ул .Р .Б елиц кого , д.З 

h ttp ://u g re n g asch o o llO .e d u site .ru

22.1 структурное подразделение «Д етский сад №  51 
«Росинка»

23. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «Р акуло-К окш еньгская основная ш кола №

9»

165123 А рхангельская область, 
В ельский район, д .К озловская , 

пер.Ш кольны й, д.2

h ttp ://rk sh k o la9 .ed u site .ru

23.1 структурное подразделение «Д етский сад №  59 
«Ромаш ка»

24. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «В ерхн е-У стькулой ская  основная ш кола

№ 24»

165113 А рхангельская область, 
В ельский район, д .М елединская, 

д .118

h ttp ://v -ustku lshko la24 .ru

24.1. структурное подразделение «Д етский сад №  55 
«С осенка»

25. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж ден и е «В ечерняя (см енная) ш кола»

165150 А рхангельская обл., 
г.В ельск, ул .Д зерж инского, д.88

h ttp ://v ec h e rk a v e lsk .ed u s ite .ru /c s  do 
cs.htm l

26. ю ридическое лицо

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение «В ечерняя (см енная) ш кола №  2»

165115, В ельский район, дер. Г орка 
М уравьёвская, спец городок, д .1а

http://our-chool- 
2 0 0 8 .ed u site .ru /p laa l .html

№

Н аим енование образовательной организации 
дополнительного  образования (в соответствии с 

уставом ) с указанием  наименований структурны х 
подразделений и филиалов 
(в соответствии  с уставом )

Ю ридический адрес (с индексом), 
сайт организации в 

инф орм ационно- 
телеком м уникационной  сети 

'’И нтерн ет '’
1 м униципальное бю дж етное учреж дение

дополнительного  образования
«В ельская детско-ю нош еская спортивная ш кола»

165150 А рхангельская область, 
г. В ельск, ул. 1Мая, д. 51 
С а й т :  w w w .dushvelsk .ru

2 м униципальное бю дж етное учреж дение 
дополнительного  образования «Дом детского 
творчества»

165150А рхангельская обл., 
г. В ельск,ул. Н абереж ная, д.37, 
Сайт: w w w .ddtvelsk .ru

http://ugrengaschoollO.edusite.ru
http://rkshkola9.edusite.ru
http://v-ustkulshkola24.ru
http://vecherkavelsk.edusite.ru/cs
http://our-chool-2008.edusite.ru/plaal
http://our-chool-2008.edusite.ru/plaal
http://www.dushvelsk.ru
http://www.ddtvelsk.ru

