
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 г. Иланский  

16.09.2013  №  881 -п 

Об утверждении  положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных   на территории Иланского района 

  

  

 В целях реализации конституционных прав граждан на образование, в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края в сфере образования,  

руководствуясь ст.8, 32.2.,  Уставом Иланского района Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1.Утвердить положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных   на территории 

Иланского района согласно приложению.                  

      2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Иланского района С.М.Кузнецова. 

         3. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 
 Глава Администрации   района                                     М.В.Овчинников 

 

  

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                  к постановлению 

                                                                            Администрации района 

                                                                          от 16.09.2013 № 881-п 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях,  расположенных на территории Иланского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Иланского района  (далее - Положение) в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере образования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

        Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

        Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

        Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   

       3.1. Система образования в Иланском районе  включает в себя: 

       1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различного вида, уровня и (или) направленности; 

       2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

       3) Администрацию Иланского района, осуществляющую управление в сфере 

образования, созданные ей консультативные, совещательные и иные органы. 

     3.2. В Иланском районе устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

      1) дошкольное образование; 

      2) начальное общее образование; 

      3) основное общее образование; 

      4) среднее общее образование. 

 

4. ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

           4.1. Образовательные организации Иланского района являются 

некоммерческими организациями, осуществляющими на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такие организации созданы.  

         4.2. Деятельность образовательных организаций регулируется уставом 

учреждения. 

         4.3. На территории Иланского района устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы: 

        1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 



деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

       2) общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования. 

   

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          5.1. В системе общего образования Иланского района реализуются 

образовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования). 

         5.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" не установлено иное.  

         5.3. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

          5.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам  

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

         5.5. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 



 

6. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

         6.1. К полномочиям Администрации Иланского района по решению 

вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

        1) организация 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); 

         2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

          3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

          4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

         5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

         6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Иланского района. 

        7) осуществление иных установленных Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий в 

сфере образования. 

 

7. Финансирование образовательных организаций 

        7.1. Источниками формирования финансовых ресурсов  образовательных 

организаций являются: 

        - средства краевого бюджета; 



       - средства районного бюджета; 

       - предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом общеобразовательной организации услуг; 

       - добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

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

юридических лиц. 

 

  

  

  

 


