
 
 
 

Д У М А  

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 сентября 2013 г. №236 

О принятии муниципального правового акта «Положение об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных  образовательных 

организациях Арсеньевского 

городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арсеньевского городского округа, Дума Арсеньевского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять муниципальный правовой акт «Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным  

'  общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Арсеньевского 

городского округа».  

2. Признать утратившим силу следующие решения Думы Арсеньевского городского округа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Принят Думой 
Арсеньевского городского округа  

25 сентября 2013 года 

Положение 

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

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях в Арсеньевском городском округе 

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 

Арсеньевского городского округа в (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского 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 Арсеньевского городского округа 

3.1. Система образования в Арсеньевском городском округе (далее - городской округ) включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, 

образовательные стандарты, образовательный^ программы различного вида, уровня и (или) направленности;  



2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

3) Администрацию Арсеньевского городского округа, осуществляющую управление в сфере образования, 

созданные ей консультативные, совещательные и иные органы;  

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования. 

3.2. В городском округе 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 городского округа 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 городского округа 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 рбщего и (или) среднего общего образования.  

5. Организация образовательной деятельности 

5.1. В системе общего образования городского* округа 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 -Ф3 "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 (за исключением образовательных программ высшего образования, 

реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательным^ организациями высшего 

образования самостоятельно), 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 администраций городского округа 

6.1. К полномочиям администрации городского округа 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 (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением 

создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных 

организаций высшего образования), 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 образовательны х 

организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа.

 _ 



7) осуществление установленных Федеральным законом РФ от ; 29.12,2012 N 273-ФЭ образовании в 

Российской Федерации" полномочий в сфере образования. Л . 

7. Финансирование образовательных организаций 

7.1. Источниками формирования финансовых ресурсов общеобразовательных организаций являются:  

- средства бюджета Приморского края и бюджета Арсеньевского городского округа;  

- 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. 

8. Признание утратившими силу муниципальных правовых актов 

Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты Арсеньевского городского округа:  

- от 21 января 20 Ю) ; года № 03-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования Арсеньевском городском округе».  

- от 22 июля 201 1 года № 36-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 21 января 2010 

года № 03-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в Арсеньевском городском округе.  

от 22 июля 2011года № • 34-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в Арсеньевском городском округе». - от 27 января 20:12 года № 07-МПА «О внесение -изменений в 

муниципальный правовой- акт от 22 июля 2011 года № 34-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в Арсеньевском городском округе».  

9. Вступление в силу муниципального правового акта 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня официального опубликов ания. 

- от 20 января 2010 года № 05 «О принятии муниципального правовому 1кта «Положение об организации 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в Арсеньевском городском округе».  

- от 20 июля 2011 года № 157 «О принятии муниципального правового акта (О внесении изменений в муниципальный 

правовой акт от 21 января 2010 года № )3-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в Арсеньевском городском округе».  

- от 27 января 20:12 года № 07-МПА «О внесение -изменений в муниципальный 

правовой-акт от 22 июля 2011 года № 34-МПА «Положение об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в Арсеньевском городском округе».  

9. Вступление в силу муниципального правового акта 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня официального 

опубликования. 



- от 20 июля 2011 года № 155 «О принятии муниципального правового акта (Положение об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного тчального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования ю основным общеобразовательным программам в Арсеньевском городе м  ) круге». 

- от 25  января 2012  года № 08  «О принятии муниципального правового акта (О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт от 22 июля 2011 года № 14-МПА «Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего >бразования по 

основным общеобразовательным программам в Арсеньевском юродском округе».  

3. Направить вышеуказанный муниципальный правовой акт Главе Арсеньевского городского округа А.А. Дронину 

для подписания и обнародования. 

4! Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
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