Стандарт предоставления муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги (функц ии) – «Организац ия и предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам» (далее – Услуга).
1.2. Конечными результатами исполнения Услуги могут являться:
1.2.1. Сформированность общей культуры личности обучающ ихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания основных общеобра зовательных программ.
1.2.2. Адаптац ия обучающихся к жизни в обществе.
1.2.3. Выдача обучающемуся, прошедшему государственную (итоговую) аттестацию, документа
государственного образц а об уровне образования.
1.2.4. Лицам, не завершившим образование соответствующего уровня, не прошедшим
государственную (итоговую) аттестац ию или получившим на государственной (итоговой) аттестац ии
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении.
1.3. Сроки предоставления Услуги:
1.3.1. Срок непосредственного предоставления Услуги – с момента зачисления в Учреж дение на
период нормативных сроков освоения основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования либо отчисления из Учреждения в
установленном порядке.
1.3.2. Прием заявлений в первые классы Учреждения проводится ежегодно с 1 апреля по 31 августа.
1.3.3. При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление возможно в течение всего
учебного года.
1.3.4. Срок приема заявлений для получения образования в форме э кстерната устанавливается
Учреждением самостоятельно, при условии, что заявления подаются не позднее, чем за 3 месяца до
начала государственной (итоговой) аттестации.
1.3.5. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в Учреждение и прилагаемых документов
считается дата регистрации в ж урнале регистрац ии поступивших заявлений.
1.3.6. Продолж ительность учебного года на первой, второ й и третьей ступенях общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестац ии, в первом классе и
классах спец иального (коррекц ионного) образования – 33 недели.
1.3.7. Продолж ительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах, спец иальных (коррекционных)
классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
1.3.8. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреж дением по
согласованию с Департаментом.
1.3.9. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом Учреждения в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
1.3.10. Учреждение долж но быть размещено в пределах территориальной доступности для жителей в
спец иально предназначенных зданиях и помещениях, обеспеченных всеми средствами коммунально бытового обслуж ивания, телефонной связью.
1.3.11. Максимальный объем еженедельной образовательной нагрузки в часах определен
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44
«О введении в действие санитарно-э пидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02».
1.3.12. Заявители имеют право выбирать учреждение, форму получения образования. С учетом
потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в учреждении осваиваются в
очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме э кстерната. Допускается сочетан ие
указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в
рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт.
1.4. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
1.4.1. Конституц ией Российской Федерац ии.
1.4.2. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.89.
1.4.3. Законом Российской Феде рации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании».
1.4.4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерац ии».
1.4.5. Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
1.4.6. Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах».
1.4.7. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерац ии».
1.4.8. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
1.4.9. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э пидемиологическом благополучии
населения».
1.4.10. Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

1.4.11. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
1.4.12. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 № 107-оз «Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
1.4.13. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О
государственно-общественном управлении в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.4.14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277 «Об утверж дении
Положения о лицензировании образовательной деятельности».
1.4.15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверж дении
Типового положения об общеобразовательном учреждении».
1.4.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 522 «Об утверж дени и
Положения о государственной аккредитац ии образовательных учреждений и научных организац ий».
1.4.17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.97 № 288 «Об утверждении
Типового положения о спец иальном (коррекционном) образовательно м учреждении для обучающихся
воспитанников с ограниченными возмож ностями здоровья».
1.4.18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверж дении
Правил оказания платных образовательных услуг».
1.4.19. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.11.2002 № 44
«О введении в действие санитарно-э пидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02».
1.4.20. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 N 45
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
1.4.21. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
1.4.22. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
1.4.23. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерац ии, реализующих программы общего образования».
1.4.24. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884
«Об утверждении Положения о получении общего образования в форме э кстерната».
1.4.25. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075
«Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации».
1.4.26. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 «Об
утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестац ии
обучающ ихся, освоивших основные общеобразовательные программы средне го (полного) общего
образования».
1.4.27. Постановлением администрац ии Нефтеюганского района от 03.11.2010 № 1524 -па «Об
организац ии предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам,
дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования в
Нефтеюганском районе».
1.4.28. Приказами Служ бы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
1.4.29. Приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
1.4.30. Уставом муниц ипального образования Нефтеюганский район.
1.4.31. Локальными актами учреждений.

