
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.07.2018г.                                                   № 551 
 
 

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 Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области 
  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» администрация Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области. 

       2. Управлению образования, по делам молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области: 

      2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций настоящее постановление. 

      2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Сеченовского муниципального района, управления 

образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      3. Постановление администрации Сеченовского муниципального района 

от 15.12.2017г. № 686 «Об утверждении Положения об  организации 



предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального  

общего,  основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, программам дополнительного  

образования детей в муниципальных образовательных организациях  

Сеченовского муниципального района Нижегородской области»  отменить. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования, по делам молодежи и спорта  

администрации Сеченовского муниципального района Е.И.Мурзакаеву. 

 

 

И.о. Главы администрации       

Сеченовского муниципального района                                           Д.А.Крупнов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 

от 02.07.2018г. № 551 

  

Положение 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Сеченовского 

муниципального района и разработано в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон «Об образовании»). 

1.2. Настоящее Положение является нормативным правовым актом, изданным 

администрацией Сеченовского муниципального района, являющейся Учредителем 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в рамках представленных полномочий. 

1.3. Положение распространяется на все муниципальные образовательные 

организации Сеченовского муниципального района. 

1.4. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляет 

управление образования, по делам молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района (далее – Управление образования). 

2. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, утвержденном постановлением администрации Сеченовского 

муниципального района от 15.01.2018 года № 20 «Об утверждении Положения о 

порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Сеченовского муниципального района. 



2.2. Муниципальные образовательные организации для достижения целей, ради 

которых они созданы, наделяются муниципальным имуществом на праве 

оперативного управления. 

Собственником имущества является администрация Сеченовского муниципального 

района. 

Полномочия собственника имущества муниципальной образовательной 

организации от имени муниципального образования Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области осуществляет комитет 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

2.3. Управление образования на каждый календарный год формирует и утверждает 

муниципальные задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) 

муниципальным образовательным организациям по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, осуществляет контроль за их исполнением. 

2.4. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории 

Сеченовского муниципального района, на получение общего образования, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи с 

обязательностью общего образования Управление образования осуществляет учет 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

форм получения образования. 

2.5. Муниципальные образовательные организации осуществляют свою дея-

тельность на основании Устава. 

Порядок утверждения Уставов муниципальных образовательных организаций 

определяется Учредителем. 

2.6. Текущее руководство муниципальной образовательной организацией 

осуществляет директор (заведующий), который назначается Учредителем с учетом 

статьи 51 Закона «Об образовании». 

Кандидаты на должность руководителя проходят обязательную аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации устанавливаются Учредителем. 

Руководитель муниципальной образовательной организации несет ответственность 

за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью муниципальной образовательной организации. 

2.7. В муниципальных образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 



2.8. Управление образования в пределах своих полномочий рассматривает 

поступающие жалобы, заявления, предложения граждан по вопросам 

совершенствования организации и повышения качества предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.9. Администрация Сеченовского муниципального района своим правовым актом 

закрепляет за муниципальными образовательными организациями конкретные 

территории Сеченовского муниципального района. 

2.10. Прием в муниципальную образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Правила приема в конкретную муниципальную образовательную организацию 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

муниципальной образовательной организацией самостоятельно. 

2.11. Муниципальные образовательные организации самостоятельны в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, органов местного самоуправления Сеченовского 

муниципального района и Уставом муниципальной образовательной организации, 

свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам 

3.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

3.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций – в 

форме семейного образования. 

3.3. Система муниципального дошкольного образования представляет собой 

совокупность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми. 

Перечень муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

ДОУ), представлен в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.4. ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 



использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется 

на основании договора между указанными организациями. 

3.5. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений. 

3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям 

реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования определяются федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ДОУ. Образовательные программы дошкольного 

образования разрабатываются и утверждаются ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

3.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, нуждающихся в проведении необходимого комплекса специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной 

направленности осуществляется реализация образовательной программы 



дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.11. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.12. Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя. Группы могут 

функционировать в режиме: полного дня (10,5 – 12- часового пребывания); 

сокращенного дня (8 – 10 – часового пребывания); кратковременного пребывания 

(до 5 часов в день). 

3.13. 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 ДОУ, если в них созданы соответствующие консультационные центры. 

3.14. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.15. В ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания ДОУ и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.16. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 

группах или в отдельных ДОУ. Численность воспитанников с ограниченными 



возможностями здоровья в группе компенсирующей направленности 

устанавливается до 15 человек, в группе комбинированной направленности – до 17 

человек. 

3.17. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории 

Сеченовского муниципального района, на получение дошкольного образования 

Управление образования осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в ДОУ. 

3.18. Для осуществления организованного приема детей в ДОУ постановлением 

администрации Сеченовского муниципального района за конкретными 

территориями закрепляются муниципальные образовательные организации, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

3.19. В случае отказа в предоставлении места в ДОУ по причине отсутствия 

свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другое ДОУ обращаются в Управление образования. 

3.20. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями), 

регулируется договором об образовании, который не может ограничивать 

установленные законом права. 

3.21. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, приостановления действия 

лицензии Учредитель в лице Управления образования обеспечивает перевод 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования соответствующих уровня 

и направленности. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.22. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

  

4.1. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам осуществляет Управление образования. 



Перечень муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, представлен в приложении 2 к настоящему 

Положению. 

4.2. 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 сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

4.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование может быть получено в муниципальных образовательных 

организациях, а также вне муниципальных образовательных организациях – в 

форме семейного образования и самообразования. 

4.4. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в муниципальных образовательных организациях по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по адаптированной общеобразовательной программе осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.5. Муниципальные образовательные организации вправе осуществлять прием 

граждан только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам. 

4.6. Правила приема граждан в муниципальные образовательные организации 

определяются муниципальными образовательными организациями самостоятельно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и должны 

обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня. 

Для осуществления приема детей в муниципальную образовательную 

организацию, постановлением администрации Сеченовского муниципального 

района муниципальные образовательные организации закрепляются за 

конкретными территориями. 

4.7. Лицам, проживающим на территории, за которой закреплена соответствующая 

муниципальная образовательная организация, может быть отказано в приеме 

только по причине  отсутствия свободных мест.   

4.8. Получение начального общего образования в муниципальных 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. 

4.9. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель 

муниципальной общеобразовательной организации в лице Управления образования 

вправе разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Порядок  получения разрешения для приема в муниципальные 

общеобразовательные организации Сеченовского муниципального района на 

обучение по основным образовательным программам начального общего 

образования детей в возрасте шести лет и шести месяцев и старше восьми лет, 

устанавливается приказом начальника управления образования. 

4.10. Для обучающихся, нуждающимся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальную 

образовательную организацию, может быть организовано обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также по адаптированным основным образовательным 

программам на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей).  

4.11. Учебный год начинается в муниципальной образовательной организации, как 

правило, с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей муниципальной образовательной организации. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, на 

первой, второй, третьей ступенях обучения – не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. 

4.12. Продолжительность каникул в муниципальной образовательной организации 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель, для обучающихся в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в течение учебного года. Сроки начала и 

окончания каникул определяются муниципальной образовательной организацией 

самостоятельно. 

4.13. Организация образовательного процесса в муниципальной образовательной 

организации по общеобразовательным программам, в том числе адаптированным 

основным образовательным программам, регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, которое утверждается 

директором, образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми муниципальной образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 



Муниципальная образовательная организация обеспечивает режим работы, 

длительность пребывания в нем учащихся, учебные нагрузки обучающихся в 

соответствии с нормами предельно допустимых нагрузок, определенных 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к устройству, 

содержанию и организации режима работы муниципальной образовательной 

организации. 

4.14. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, на время получения образования предоставляются бесплатно учебники 

и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке муниципальной образовательной 

организации, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

4.15. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

муниципальной образовательной организацией. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки, 

определяемые, муниципальной образовательной организацией, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, является государственной итоговой аттестацией и проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 



программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.18. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

муниципальной образовательной организации по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию, образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в муниципальной образовательной организации по соответствующей, 

имеющей государственную аккредитацию, основной общеобразовательной 

программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

4.19. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Сеченовского муниципального района и Управления образования 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

муниципальную образовательную организацию до получения основного общего 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Сеченовского муниципального района совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего муниципальную 

образовательную организацию до получения основного общего образования, и 

отдел образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

4.20. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 



дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из муниципальной 

образовательной организации. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.21. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из муниципальной образовательной организации в 

качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

муниципальной образовательной организации, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

4.22.  В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной 

организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности или приостановления ее действия, лишения муниципальной 

образовательной организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования Учредитель в лице отдела образования обеспечивает перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.23. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению  

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области 

  

Перечень муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного общего образования 

Местонахождение организации 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Алые 

Паруса» 

607580, Нижегородская область, 

Сеченовский район, село 

Сеченово, ул.Советская, д. 35 «Д»  

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Алферьевский  детский 

сад 

607578,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Алферьево, 

ул.Первомайская, д.11а   

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Болтинский  детский сад 

607585, Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Болтинка, 

ул. Школьная, д.11 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Берѐзка» 

607580,  Нижегородская область, 

с.Сеченово, ул. Пионерская, д.14а 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ильинский детский сад 

607583,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Ильинка, 

ул. Школьная, д. 7    

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Кочетовский детский сад 

607563,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Кочетовка, 

ул. Колхозная, д.39 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Красновский детский сад 

607569,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Красное, 

ул. Молодежная, д. 1  

8. Муниципальное бюджетное 607572,  Нижегородская область, 



дошкольное образовательное 

учреждение Верхне-Талызинский 

детский сад «Колосок» 

Сеченовский район, с. Верхнее 

Талызино, ул. Советская, д. 12"а" 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Липовский детский сад 

607576, Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Липовка, 

ул. Школьная, 58 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малыш» 

комбинированного вида 

607580,  Нижегородская область, 

с. Сеченово, ул. Школьная, д.11 

11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мамлейский детский сад 

607570,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Мамлейка,  

ул. Центральная, д. 1 «В»  

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мурзицкий детский сад 

607583,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Мурзицы,  

ул. Новая,  д. 4 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Рогоженский детский сад 

607561,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Рогожка, 

ул.Школьная, д. 7 

14. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» 

607580,  Нижегородская область, 

с.Сеченово, ул. Полевая, д.26 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Теплостанский детский 

сад 

607560,  Нижегородская область, 

Сеченовский район, 

п.Теплостанский, ул.Школьная, 

д.18 «Г»  

16. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» 

607572, Нижегородская область, 

Сеченовский район, 

пос.Талызинского с-за, ул. 

Молодежная, д.10 

  

  

  

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению  

об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области 

Перечень муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной организации 

Местонахождение организации 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Сеченовская  средняя школа 

607580  Нижегородская область, 

с.Сеченово, пер. Школьный, д.7 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 Верхне -Талызинская  средняя 

школа 

607572  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Верхнее 

Талызино, ул. Советская, д.  13"а" 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   Мурзицкая  средняя 

школа 

607583  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Мурзицы   

ул. Новая   д. 13  

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Васильевская  основная школа 

607584  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Васильевка  

ул. Молодежная   д. 24  

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Болтинская  основная школа 

607585  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Болтинка, 

 ул. Школьная,  д. 11  

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Теплостанская  

основная школа 

607560  Нижегородская область, 

Сеченовский район, 

п.Теплостанский, ул.Школьная, 

д.18 «В»  

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   Мамлейская  

основная школа 

607570  Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Мамлейка,  

ул.Центральная, д.1 «Г»  

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   Липовская  основная 

школа 

607576 Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Липовка,  

ул. Школьная, д. 58  

 


