
Приложение 
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам и 
дополнительного образования в рабочем поселке Кольцово. 

 
1. Общие положения 

1. Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам и 
дополнительного образования в рабочем поселке Кольцово (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ 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», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования в рабочем поселке 
Кольцово.  

3. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации.  
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4. Общее образование включает в себя следующие уровни: дошкольное 
образование, начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование.  

5. Дополнительное образование в рабочем поселке Кольцово 
предполагает осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.  

6. Настоящее Положение является обязательным для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории рабочего 
поселка Кольцово и реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - 
общеобразовательные программы), в том числе адаптированные основные 
образовательные программы, а также программы дополнительного 
образования.  
 

2.Система образования 
2.1. Система образования в рабочем поселке Кольцово представляет 

собой совокупность преемственных общеобразовательных программ и 
федеральных государственных стандартов различного уровня и 
направленности, сети образовательных организаций, реализующих их и 
педагогических работников, обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей)  

2.2. В системе образования рабочего поселка Кольцово действуют 
следующие юридически самостоятельные, прошедшие, в установленном 
законом порядке, государственную аккредитацию, имеющие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, муниципальные 
образовательные организации:  

- муниципальные дошкольные образовательные организации;  
- муниципальные общеобразовательные организации;  
- муниципальные организации дополнительного образования.  
Кроме того, образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным программам проводится в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях.  

2.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций 
является рабочий поселок Кольцово.  
 

3. Общие требования к приему в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность на территории рабочего поселка 

Кольцово  
3.1. Прием в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме.  
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3.2. Правила приема в муниципальные образовательные организации 
рабочего поселка Кольцово, в части, не урегулированной законодательством, 
устанавливаются каждой образовательной организацией самостоятельно.  

3.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс.  

3.4. При приеме в образовательную организацию подписью родителей 
(законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 

4. Организация предоставления дошкольного образования 
4.1. С целью удовлетворения запросов граждан и реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
общеобразовательных организациях на территории рабочего поселка 
Кольцово могут быть открыты дошкольные группы.  

4.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 
форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.  

4.3. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории 
рабочего поселка Кольцово, на получение дошкольного образования в отделе 
образования администрации рабочего поселка Кольцово (далее отдел 
образования) осуществляется учет детей, нуждающихся в предоставлении 
места в дошкольные образовательные организации.  

4.4. Порядок приема воспитанников на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - Порядок) определяет порядок 
приема всех граждан РФ (в том числе иностранных граждан и лиц без 
гражданства), имеющих право на получение дошкольного образования  

4.5. Для обеспечения приема в дошкольные образовательные 
организации всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования и проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, за 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 
закреплены территории рабочего поселка Кольцово. 

4.6. Дошкольная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте с 1,5 лет до 
прекращения образовательных отношений.  

4.7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и указываются в договоре между организацией и родителями 
(законными представителями).  

4.8. Прием в дошкольную образовательную организацию и 
общеобразовательную организацию, реализующую программы дошкольного 
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образования, осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест. За воспитанниками, посещающими дошкольные 
образовательные организации, сохраняется место в случае перевода (по 
заявлению родителей (законных представителей) из одной дошкольной 
организации в другую дошкольную организацию на всей территории 
рабочего поселка Кольцово, а именно в период формирования плановых 
групп на новый учебный год (на 1 сентября) согласно даты подачи заявления 
с учетом наличия (или отсутствия) льгот при наличии свободных мест. 

4.9. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В случае отсутствия мест в образовательной организации, родители 
(законные представители) для решения вопроса о его устройстве в другое 
дошкольное образовательное учреждение на территории рабочего поселка 
Кольцово, обращаются непосредственно в отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, которое осуществляет управление в сфере 
образования.  

4.10. После оказания муниципальной услуги, предоставляемой 
администрацией рабочего поселка Кольцово по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, родители (законные 
представители) получают направление в электронной форме через 
межведомственную автоматизированную информационную систему (МАИС) 
в подсистеме программы «Электронный детский сад» («ЭДС»).  

4.11. Родители (законные представители), получившие направление, но 
не обратившиеся в образовательную организацию в течение 10 календарных 
дней, теряют право на предоставление места. Для дальнейшего решения 
вопроса по устройству ребенка им необходимо вновь обратиться в отдел 
образования администрации рабочего поселка Кольцово.  

4.12. 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.  

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

4.14. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в организации осуществляется в группах. В 
группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Количество и 
соотношение возрастных групп детей в организации определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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4.15. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую или 
комбинированную направленность.  

4.16. Режим работы дошкольных образовательных организаций 
устанавливается организацией самостоятельно. Группы могут 
функционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания), 
сокращенного дня (8 - 10,5 часового пребывания) и кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов в день).  

4.17. 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 дошкольных 
образовательных организациях.  

4.18. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей - 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать дошкольные 
образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 
образования организуется на дому или в медицинских организациях.  

4.19. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:  

а) в связи с получением образования (завершением обучения);  
б) досрочно по основаниям:  
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другое дошкольное образовательное 
учреждение, осуществляющего образовательную деятельность;  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
(законных представителей) воспитанника и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 
5. Организация предоставления начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
5.1. Порядок приема в муниципальные образовательные организации по 

основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, которая закреплена за указанной образовательной организацией 
рабочего поселка Кольцово.  

5.2. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях 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 образовательной организации 
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вправе разрешить приём детей в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.  

5.3. Несовершеннолетние 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.  

5.4. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной 
организации при отсутствии свободных мест родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 
общеобразовательную организацию обращаются в отдел образования 
администрации рабочего поселка Кольцово.  

5.5. Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово 
предлагает родителям (законным представителям) для обучения ребенка 
варианты близлежащих общеобразовательных организаций, имеющих 
свободные места, информирует о том, что для детей, не проживающих на 
закрепленной за общеобразовательным учреждением территории прием 
заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года, но не позднее 5 
сентября текущего года.  

5.6. В случае возникновения спорных вопросов родители (законные 
представители) детей обращаются в отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово.  

5.7. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования и самообразования.  

5.8. Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяется 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

5.9. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе отдел образования 
администрации рабочего поселка Кольцово.  

5.10. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации экстерном и бесплатно. Если 
обучающийся, осваивающий образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования имеет академическую задолженность, которую не 
ликвидировал в установленные сроки, он должен получать образование в 
организации. Ответственность за определение его в образовательную 
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организацию несут родители (законные представители), а учет таких 
несовершеннолетних ведет управление образования.  

5.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ осуществляется в порядке, установленном локальными актами 
образовательной организации. При прохождении обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена образовательной организацией с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося.  

5.12. Годовой календарный учебный график, учебная нагрузка и режим 
занятий обучающихся разрабатываются в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к организации образовательного процесса и 
утверждается общеобразовательной организацией.  

5.13. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний 
период – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Сроки проведения каникул устанавливает общеобразовательная организация.  

5.14. В общеобразовательных организациях по согласованию с 
учредителем и с учетом интересов родителей могут открываться классы с 
углубленным изучением отдельных предметов, реализующие 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего образования, обеспечивающие углубленную подготовку 
обучающихся по одному или нескольким предметам. Зачисление в классы с 
углубленным изучением предметов производится по заявлению родителей 
(законных представителей) с учетом интересов и возможностей детей.  

5.15. Общеобразовательная организация при наличии соответствующей 
лицензии может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги.  

5.16. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося 
общеобразовательные программы в общеобразовательной организации 
осваиваются в очной, очно – заочной, заочной формах.  

5.17. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  
- досрочно:  
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 



8 
 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания отдел образования администрации рабочего поселка. Отдел 
образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее, чем в месячный срок, с момента 
отчисления, принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетними обучающимися общего образования;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  

5.18. Порядок учета несовершеннолетних, подлежащих обучению в 
муниципальных  образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего, проживающих на 
территории рабочего поселка Кольцово, осуществляется в соответствии с 
Положением об организации учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в общеобразовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории, утвержденным постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово.  

5.19. В муниципальных общеобразовательных организациях рабочего 
поселка Кольцово реализуются следующие основные образовательные 
программы:  

- образовательные программы начального общего образования,  
-образовательные программы основного общего образования,  
-образовательные программы среднего общего образования.  
5.20. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.  

5.21. Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  

5.22. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
образовательными организациями оказывается помощь:  
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- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников  

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 
- логопедическая помощь обучающимся;  
- профориентационные и социально-адаптационные занятия.  
5.23. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации, предоставляется педагогами-психологами, социальными 
педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными 
специалистами образовательных организаций, на основании заявления их 
родителей (законных представителей).  

5.24. В организациях может применяться сетевая форма реализации 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и адаптированных образовательных программ, 
обеспечивающая возможность их освоения обучающимися с использованием 
ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 
осуществляется на основании договора между указанными организациями.  

5.25. В образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, создаются специальные условия для получения образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  

5.26. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным образовательным 
программам, выдается свидетельство об обучении.  

5.27. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по общеобразовательным программам 
организуется на дому или в медицинских организациях.  

5.28. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее.  

5.29. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.  
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5.30. Освоение общеобразовательной программы сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией, формы и 
периодичность которых определяются образовательной организацией 
самостоятельно.  

5.31. Освоение обучающимися основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования завершается 
государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, выдаётся аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования 
соответствующего уровня.  

Лицам, обучавшимся по адаптированным образовательным программам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
обучении.  

 
6. Организация предоставления дополнительного образования 

6.1. 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.  

6.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.  

6.3. Организация дополнительного образования самостоятельно 
разрабатывает образовательную программу с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, особенностей социально-
экономического развития округа, национально-культурных традиций.  

6.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время. Организации 
дополнительного образования организуют работу с детьми дошкольного и 
школьного возраста.  

6.5. Возможна организация индивидуальной работы с особо одаренными 
детьми по индивидуальным программам, разработанным организацией 
дополнительного образования.  

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 
месту жительства.  



11 
 

6.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.  

6.7. Организация может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 
образовательных программ, по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами при наличии лицензии на данный вид деятельности.  

6.8. Дополнительные образовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

6.9. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, образовательный процесс организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их 
здоровья.  

6.10. Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой.  

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

 
7. Полномочия отдела образования администрации рабочего поселка 

Кольцово в организации предоставления образования 
7.1. Ведение учета несовершеннолетних, проживающих на территории 

рабочего поселка Кольцово и подлежащих обучению по основным 
общеобразовательным программам.  

7.2. Подготовка предложений, направленных на развитие 
территориальной сети образовательных организаций, внесение их на 
рассмотрение и утверждение в территориальные органы государственной 
власти.  

7.3. Подготовка предложений при составлении сметы расходов 
администрации рабочего поселка Кольцово в части определения затрат на 
образование.  

7.4. Подбор кандидатур на должность руководителей образовательных 
организаций.  

7.5. Участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

7.6. Общее руководство работой по охране труда, охране жизни, 
здоровья воспитанников, обучающихся.  

7.7. Организация работы образовательных организаций города по 
обеспечению соблюдения федерального и регионального законодательства в 
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области образования и исполнения государственных образовательных 
стандартов.  

7.8. Содействие и координация исполнения образовательными 
организациями законодательства по соблюдению санитарно-гигиенических 
условий пребывания детей в образовательных организациях, охраны жизни и 
здоровья, создания безопасных условий обучения и воспитания.  

7.9. Руководство работой образовательных организаций по организации 
питания и обеспечению его качества.  

7.10. Содействие в организации подвоза обучающихся к месту учебы.  
7.11. Рассмотрение в установленном законодательством порядке писем, 

заявлений, жалоб граждан, их приема по личным вопросам, принятие мер к 
устранению выявленных недостатков в деятельности подведомственных 
организаций.  

7.12. Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов и т.д.  
7.13. Оказание содействия в организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов (Основной 
государственный экзамен и Единый государственный экзамен). 


