
IIрикАз

/{ 0/, /с /6
Об утверждении IIоложения об организации
гIредостаI]JIения общедоступного и бесплатЕIого
/IоIJJколI,ного образоваFIия на территории
городского округа город Елец

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 NЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, приказами N4инис,герства
образования и науки Российской Федерации от З0.0В,2013 NЬl014 (Об
УТВерж/{ении Порядка организации и осуrцествления образовательноt1
дея,геJIьности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования)), Федеральныr,r
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 ЛЬ ] З l-ФЗ (Об общих принципах организаIIии
местного самоуправJIения в Российской Фелерации>.

Управление образования
город Елец Липецкой

адN{инистрации город(ского округа
области Российской Федерации

lIредо с]]ав J,I е FI I.Iя

J{n 
j{- 

"

IlРИКАЗЫl]АК):
1.Утвердить Положелtие об организации

Обшедоступного и бесплатного дошкоJIьного образования на территорLrи
городского округа город Елец (далее - Положение) (приложение).

2.Руковолителям муниципальных обшеобразовательных организаций
Горолского округа город Еrrец (да;rее - общеобразоватеJIьнLIе учрея<леrrия)
организова"гь предоставление общедоступного и бесплатIIого дошкоJIь}iого
образования па территории городского округа город Елец в соответствии с
rIоложениепл.

З. Старшему программисту управления образования адмиIJистраrlии
Городского округа город Е;rец Кирrtичriикову Павлrу Алексееt]ичу разN,IестиI,I)
Fiас'гояIIJее IIоJIожение на официа:rьном сайте уIIравлеI{ия образоваrтия
ад]\{иIlистраrILIи горо/]lского округа r,opo/l llлец.

4, Конr'ролr, за исIIоJIнеIIием настоящего прlrказа возJIожить IIа
начальника oTlIeJra обttцеl,о, доIIJкоJIьного, дополнитеJIьFIого обра:зоtзагtтlя

управлеI]ия образования администрации городского округа город Елеr1
Оборотову Аrrлу Алексеевну,

Начальник yправJiения образования
администрации городского округа город Елеri Г.А. 13opollo]]a
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положtЕниЕ оБ оргАнизАции прЕдостлвлЕния
ОБIЦЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛЛТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НЛ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ГОРОД
ЕлЕц

1. Обrцие поJIожения

1, 
,l . ПОЛОЯ<еrtие об организации предоставJIеI{ия обшIедоступного и

бесtrлатttого ilоrшко"цъноl,о образования по основным обшеобразоRа.геJIьI{ьI]\4
программаМ ]:] N,{униr{ипальFIых образовательных организациях горо/IскоI,о
округа город Е;rец (далее по тексту - Положение) разработано в соответсl,вии
с:
- Конституцией Российской Федер аLгии;
- Федеральным закоFIом от 29.|2.2012 J\'9 27З-ФЗ (Об образоваrтии в
Российской Федерации) ;

- ФеДераJIъНыN,I закоFiом от 0б.10.200З ЛЪ 131-ФЗ (Об обtцлrх принrIипах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- приказом N4инистерства образования и науки Российской Федерации от
З0.0В.201З lYР1014 <Об утверяtдении Порядка организации и осушествлеI{ия
образовательtrой деятелъFIостИ по основным общеобразоватеJIь}IыN{
программапl - образовательным программам дошкольного образования));
- приказом N4иt-tистерства образования и науки Российской ФедераrIии о,г
08.04.20l4 

^Г9 
29З (Об утI]ерждении ГIоря2l1ка приема на об,ri.lg.rr. IIо

образовательным програмN,{аN{ дош]кольного образоваFIия)).
1,2. Настояrцее Полохtение устанавливает порядок оргаFIизаIIии

предостаtsления обшедоступного и бесплатного дошкольного образоrзания IIа
территории городского округа город Елец.

1.3. Непосредственную деятельностъ по rIредоставлениIо
обтцедоступного И бесплатного дошкольного образования осуIдествjIяют
N,{уницишальLIые образовательные оргаFIизации городского округа городI
Елец (далее * муниципальные образовательные организации), реализyюIлие
образователъные проlраммы дошкольного образования, в соответствии с
71ействуtоlllим законодательством в области образования.

1.4, Финансовое обеспечение предоставления общедоступrrого и
бесплатного дошко.цьного образования на территории городского округа
город Елец осущесlвляется в соответстI]ии с законодатеJIьством Российской
Фелерации.

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатноt.о
дошкольного образования по образовательным

программам дошкольного образования.



2.1 . l]orrrкoлbнoe образоваFIие явJiяется ypoBI-IeM обш{его образованиr1.

2.2. fiошкольtлое образоваIIIIе N,{ожет быть полуъlgi1l. ]] оргаIIизациях.
осуLцествляrоLLlих образовате.IIьнуIо деяl,ельность, а также вне орr,аЙ:заrlий - tз

форп,rе сепцейноt,о образования. flогrускается сочетание раз"rIичных фор'l't
получения образования и форм обучения.

2.З. В Idелях реализации прав граж/]ан на получение общедос'Iупного И

бесшлатного дошкольFIого образования по образовательным програмN,IаN,I

дошколLного образования на территории городского округа город Eilet{

создается сеть N,Iуниципалыtых образовательных организаций.
2.4. N4униципальная дошкоJтьная образователъная орга}rизация Moiкeт

исгIользовать сетевую форrу реализации образовательной програN{\{ы

дошкоJIьного образования, обеспечивающую возможностъ ее освоеI{Ия

воспитанI-1иками с испоJIьзованиеN,{ ресурсов нескольких организаtIий,
осуществляюIдих образовательную l1еятельностъ, а так}ке при необхо]lиN{ос]'и

с испоJIьзоваIIием ресурсов иных организаций. Использо]]ание ceTeBol.j

форп,rы реаJlизаLIии образоватеJlъны,х rIрограN4м дошIttолI)I]ого об"разоваrтия

осущестRляется на ос нов ании договора между указанными орI,анизаL[ияN.,Iи.

2,5. N4унициIIаJIьная дошкольная образователы{ая оргаFIи:]ация

обеспечивает получение дошкольЕIого образования, присN,rотр и ухоД За

воспитанlIиками I] возрасте от двух месяцев до 8 лет.
2.6. Сроки получения дошкольного образования устанавлиI]аIотся

(lедеральныпл государственным образовательным стандартом дошкольFIого
образовагтия.

2,7. Содерrкание дошкольного
образователъной программой дошкольного
структуре, объему, условиям реализации
образовательной программы дош]кольного

образования определяется
образования. Требования к

и результатам освоения
образования определяlо,гся

федера:tьlлыл,т государс,гвеI]}Iым образоватеJIьным стандартом дошIколъноI'о
образования. .

2.В. ОбразоватеJIьные программы дошкоJIьного образоваrtия
самостоятеJIьно разрабатываIотся и утверждаются муниIIипалъ}{ыN,Iи

дошкоJIьными образовательными организациями в соотI]етствии с

федераrrьныN4 государс,rвеI]ным образовательным стаFIдартом дошкоJlыIого
образования и с учетом соответствуюттIих примерных образоватеJILFIыХ

програN,{м дошкольного образования.
2.9, Освоение образоватеJrьных программ дошкольного образования не

сопроRо}Itдается проведением проме}куточных аттестаций и итоговой
ат,гестации воспитанников.

2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам

дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовате;IьIIой

организации осуш]ествJIяется в гругIпах,
l-рупirы мог)/т иN{еl ь общеразвивающую, коN{IIенсИрyЮIllУ}О,

оздорови,геJlьI]ую или комбинирова}{ную направленность. В груrтlrах

обrцеразвивакlтцей напраtsпенности осуществляется реаЛиЗаr{ИЯ

обр азова,гельной программы дошкоJlьного образования.



в группах компенсируоrцей направленности осушествляется

реализация адаIIтированной образователъной программы дошкоJIьI-{ого

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, " инщивиj{}аJIьных

возмо}кностей, обеспе.IиваюIJIей коррекцию нарушений развития и

социа,rlьн,чrо алапl,ацию воспитанников с ограниченными возмqжнос]]яN,Iи

здоровья
Груrrпы оздоровитеltьной направленности создаются дJIя летеи с

.гчберкулезной интоксикацией, нухiда}ошдихся в проведении необходиi{оI,о

комплекса специальных лечебно-оз/lоровительных мероприятий, В группах

оздоровительной направленности осуществляется реализаr{ия
образовательной программы дошкольного образования, а также коN{плекс

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических

мероприя тий и процедур.
в группах комбинированной направленности осуществляется

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченнып.4и

возможностя]\{и здоровья в соответствии с образователъной програпlмой

лопIкоJ1Lного образования, адаптированной для детей с ограничсн}{ыми

во3мо}t{ностями здоровья с чLIс,гом особенностей иХ психОфИЗИЧеСliОI'О

развития, ин/(ивидуаJIьных возN,lо)itI-Iос,гей, обеспечиваюrцей коррекLlию

нарушений развития и соLIиальную адаптацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровъя.
в муничипальных дошкольных образовательных организациях могyт

быть организованы также :

- группы детей раFIнего возраста без реализации образовательной програN(\rы

дошкольного образования, обеспечиRаюrцие развитие, присмотр, yxo.j{ и

оздороtsление l]оспитанников в возрасте от двух месяцев до 3 ле,г;

- группы по присмотру и уходу без реализации образоват,елъной программы

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 8

лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекС ]\,IeP IIО

организациИ lIитания И хозяйственно-бытового обслуя<ивания /]е,гей.

обеспе.tениiо соб:I}од{ения ими JIичIIой гигиены и ре}кима дI{я;

- сепцейrrъlе llоtLтколь}{ые груIlI1ы с цеJIью удовлетворения по'гребrtости

населения в услугах доIIIкольFIого образования в семьях. Семейтrые

дошкольные группы могуТ иметЬ обшеразвивающую направJrенность иJти

осуrцествJIять присмотр и уход за дIетьми без реализации образово,геJIьт]ой

программы дошIкольного образования.
2.11. В группы могут tsключаться как воспитанники одного возраста,

так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.\2, Реrким работы муниципальных дошкольных образова]]ельных

учреждеrrий (организаций) по пятидневной рабочей неделе опреде.rше"гся

образовательныМ учреждением (организацией) самостоятельно. I'руппы

N,rогут функчионировать в режиме: полного дня (12-часового пребыватrия);

сокрашенного лня (В- 1 0,5-часового пребывания), KpaTкol]peMeHI]OI,O

шребываttия (о,г З дtо 5 часов в деrrь) и кругJlосутоtlноl,о trребываrrия. ГIо

заIJросаN4 роли,гелей (законных представителей) возможIIа ор"ГанизаIlия

работы групп также В выходные и праздничные дни. Образовате"цьнl,rй



процесс в муниципальньiх допIколъных образовательных учрех(дениях
проводится с l сеrIтября по З 1 мая. В летний период проводится
LlепосредствеI{но образовательная деятельность _ художественFlо-
эс,гетического и оздоровительного циклов.

2.1З, Родители (законньiе представители) несовершеннолетIIего
воспитанника, обеспечивающие получеFIие воспитанником дошкоJьI]ого
образования в форме семейного образования, имеIот право на пол).Iение
N{ето/]ическои, психолого- педагогическои, диагнос,гической и

коI{суJIьтативной помоши без в:зимания г{латы в муниципальных дошкольных
образова,геJIьных организациях, ес,]Iи в них созданы соо,гветствyrош{ие
консультационные r{ентры.

2,14. N4униципальIJые образовательные организации формирую,г
открытые и обrцедоступные информационные ресурсы, содер}(аtцие
информатдию об их деятельности, и обеспечиваIот достугI к таким pecypcaN,{

посредством размещения их в информационно-теJIекоммуникационцых
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организаI]ии i]

се,ги <<Интернет).
2,15. N4униципальные образовательные организации саN,IостоятеJIьнъI l]

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных aKToI} в

соответствии с норN,{ативнь1\4и праI]овыми актами Российской СQедерации.

свободнt,] tз опредеJlении со/]ер)iаI{ия образования, вt,Iборе учебrrо-
N4е,годического обесrrечения, образовагеJIьных техноJIоI,ий rlо реаJlизуемыN,l
ип,rи образоватеJIьным программам.

3.Обшие требования к приему в муниципальные образоват,ельные
организацииl реализующие программы дошкольного образоваIIия.

З.1. I1олучение дошкольного
учреждениях (организациях) может

в образоваfельнъiх
достижении /lеl,ьми

образования
начинаться по

возраста от двух месяцев до 8 лет.
З.2. В приеме в муI]иципальное образовательное учреждение

(организаuию) может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных Ntec,],.

З.3. 11орядок комплектования муниципальных образоЬатеJlы]ых

учреждlений (организаший,;, реализующих программы дошкоJIьного
образова|Iия, а также категории лиц, имеюtцих первоочередное право IIриеN,Iа

в муниципальное образовательное учреждение (организацию), опрелеJIяются
действуюш]им законодателъством РФ.

З.4. В группы могут включатъся воспитанники одного возраста и
восIlитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
Количество детей в группах определяется в соответствии с СанГIиН
2.4.1,З049-|З "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации ре}кима работы дошкольных образоватеJIьных
организаций", утвержденныIч{и Постановлением Главного государственного
санитарIlого 1]рача Российской ФедераIIии от 15.05.20-l 3 }rI 2б.



3.5. При Приеме ребенка в муниципальное образовательное учреждение
(организацию) заключается договор об образовании ме)t(дIу N{униципаJIьIIыN{
образовательнь]м учреждением (организацией) и родителями (законнып,tи
ГlреДсТаВи'гелями), подписание которого является обязательным для обеих
сторон.

З.6. Вопросы приема, сохранения места, отчисления ребенка из Д()У
регулируются норN4ативными праI]овыми актами.
При ПрИеl\Iе ребенка в муници{IаJIьное образоватеJIы{ое учре}ltдеI{ие
(организациrо) руководители обязаrты ознакомитъ роли,гелей (законных
rIредставителей) с Уст,авом муниципаJiьIJого образоватеJIьного у.iреждеFIия
(организации) и друl,иN,Iи /{окументами) реl,jIамен,гируюш{и\,Iи
образователытый процесс муниrIипального образовательного учре}itдения
(орr-анизаuии).

4. Особенности предоставления дошкольного образования по
образоватеJIьным программам дошкольного образования для лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
4,1. Содержание доIrrколъного образования и усJrовия орI,аFIизациI{

обучеirия и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
оIIределяIотся адагIтированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.

4,2. В N,{униципальных доIшкольных образовательных организациях,
ОСУЩест'I]JIяЮщих образоватеJIьI{ую деятельность по адапти"роваtiныN,I
образовательFIыI\,I проt-раммам доlпкоJIьного образования, доJIжны быr,ь
созданы сIIещи&JIьные усJlовия для попучения дошкольного образования
ДеТЬми с ограниченными возмо}кностями здоровья, I Iод специальными
усJIовиями дJIя получения доLUкольного образования д(етьN,lи с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
ВосПитания и развития таких детей, включаюшдие в себя использование
СIIециаЛън1,1х образовательных программ и методов обучения и воспитанI{я,
СПеIJИаЛЬНых учебников, учебных пособиЙ и дидактических материа"lтов,
специаJIьных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, проведение групповых и индивид(уальных
КОррекЦИонных занятий, обеспечение доступа в здания муниципальных
ДОшколЬгrых образоватеJIьных организациЙ и другие условия, без Koтopbix
неВоЗN{ожно или затруднено освоение образовательных 

"програN,{N4
llО]ХКОjlьItоГо образоваrtия детьми с ограниченFIыми возN,lожностяN,Iи
здоровья

4.З. /{ошrколъное образование летей с ограниченными возмояtнос,гяN,lи
ЗДОРОВЬя МоЖеТ бьiть организовано как совместно с другими детъми, так и в
ОТДелЬНых группах или в отдельных муниципальных дошколь}Iых
ОбразоватеJiьных организациях. Числеtлность обучаюrцихся с ограниченныN{и
ВоЗможностяN,Iи здоровья в группе компенсируrошlей налравjIеннос,I,и

устанавливае"гся до 15 человек.
4,4. Щля воспитанников, нуждаюшихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посешать
МУниципальные дошкоJIьные образовательные организации, на основании



заключения медицинской организаL\ии и письменного обрашения родителей
(законных пре/]ставителей) обучение по образоватеJIъным пpoI,paN,IMaN{

дошкольного образоваriия организуется на дому или }] медиIiиIlских
организациях.

4.5. С LIeJIblo обеспечения IIрав граждан, про}киваIоших на территории
городского округа город Елец, на получение дошкольного образоваrtия
осуществляется учет детей, нуждающихся в предоставлении места в

дошкольной образовательной организации с использованием системы
(БАРС. WеЬ-Образ ование. Электроrrньтй детский сад>.

5.Порядок ока:}аIIия IIJIа,гtlых образовательIIых услуf._

5.1 . Образовательные организации вправе осущес,гвJIять
образовательную деятеJIьность за счет средств физических и юридических
;rиц. ГIrrатI{ые образовательные усJIуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорапл об оказании платных образовательных

услуг. !оход от оказания платных образователъных услуг используется

указаннъ]ми организациями в соответствии с уставными целями.
5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны tsместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюдrкетньтх ассигнований. Средства, получен}Iьте
организациями, осуш{ествляюшими образовательную дея,гельность, при
оказании таких гIлатI-Iых образова,гельных услуг, возвраrr{аются оплативttIиNt
эт,и услYI,и лицам. е

6. Фиrrа нсирова ние организа ции п редоста вления общедоступ ного
бесrtлатного дошкоJrьного образования

6, ] . Щеятелы{ость муниципального образователъного учреiкдеIIия
(организаuии) по орган изации предоставления обrцедоступI]ого бесплатного
доrшкоJlьного образования финансируется в соответстI]ии с

законодательством РФ, регионаJIьными и муниципальными правовып.{и

актами городского округа горол Елец.
6.2. N.{униципальное образовательное учреждение (организация) вправе

гIривJтекать в порядке, устаI{овленном законодательством Российской
Федерации, доllолнительные финансовые средства за счет пре2]остaвJIеFIия
гrilатных лошолFIительных образоватеJIьных и и}Iых преlIусN{оl,рен}{ь]х

уставом муниципального образоrзатеJIьного учреждения (организаltии) усJIчг,
атакже за счет ;1оброволъных пожертвований и цеIIевых tsзносов физических
и (или) иностранных Iоридических JIиц.

6,З, Иные организации, реализуюшие программы лошкоJIы{ого
образования, финансируются в соответствии с учредительными документаN{и
организации.


