
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

                                                   П Р И К А З 
 

30.12.2020                                    № 1588 
 

О внесении изменений в  приказ  от 11.07.2017 № 1020 «Об утверждении локальных нормативных актов 

Управления образования  администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

в новой редакции» 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Положение об организации предоставления дошкольного образования  и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях реализу-

ющих основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденное приказом от 

11.07.2017 № 1020 «Об утверждении локальных нормативных актов Управления образования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя начальника. 

 

 

 

Начальник                                      л/п                                            В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Полномошнова Наталья Михайловна 

3 17 48 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом начальника УпрО  

от______2021№______ 

Приложение 

    

Положение об организации предоставления дошкольного образования  и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

 

1.Общие положения. 

      1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования  и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования в муниципальных  образова-

тельных  организациях, реализующих основную  образовательную программу дошкольного образо-

вания подведомственных Управлению образования  администрации  муниципального  образования 

городского округа «Воркута»  (далее — Положение)  разработано с целью обеспечения государ-

ственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания  и регулирования организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования и адаптированным образовательным про-

граммам дошкольного образования, на территории МО ГО «Воркута». 

  

            1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с реализацией прав граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства на общедоступное  бесплатное  

дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования, в различных формах и объеме, установленных федеральными государ-

ственными образовательными стандартами дошкольного образования, в том числе особенности ор-

ганизации образовательной  деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:  

          - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской   Федера-

ции»;  

           - Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»;  

           - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;  

      -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным  программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373;  

           -Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020  № 236;  

 -Положением об  Управлении образования администрации муниципального образования  го-

родского округа «Воркута»;  

 

   1.4. Настоящее  Положение утверждается приказом начальника Управления образования  ад-

министрации МО ГО «Воркута». 

  

1.5. Положение определяет правила взаимодействия субъектов муниципальной системы обра-

зования при получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образова-

ния, в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с огра-

ниченными  возможностями здоровья  в муниципальных  дошкольных образовательных организаци-

ях на территории МО ГО «Воркута». 



 

 

 1.6. Положение обеспечивает предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

всем гражданам, которые проживают на территории МО ГО «Воркута» и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня. 

  

           1.7.   Срок действия Положения не ограничивается, при этом Положение подлежит изменени-

ям (замене) в связи требованиями и изменениями нормативных актов вышестоящих  органов. 

  

1.8. Положение является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные про-

граммы дошкольного образования, в том числе адаптированные образовательные программы до-

школьного образования». 

  

 2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования город-

ского округа «Воркута» в сфере образования. 

 

            2.1. В соответствии со ст.9 Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» к пол-

номочиям органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вор-

кута» по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:  

 

             1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам дошкольного образования  в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами);  

 

             2) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осу-

ществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций; 

  

             3)  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных органи-

заций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

  

             4)  учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам    дошкольного, 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования, закрепление муниципальных  

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования город-

ского округа «Воркута»;  

 

            5) иные полномочия, установленные Законом № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.  

                                            

3. Задачи организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

 

3.1.Основными задачами организации предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного  образования  и осуществления образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Ворку-

та» являются:  

           - обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образова-

ние; 

           -  обеспечение возможности получения бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования на территории МО ГО «Воркута» независи-



 

мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, состояния здоровья 

,социального положения и места жительства;  

         -  создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения, воспитания и развития граждан в соответствии с их способностями, интересами и cостоя-

нием здоровья. 

  

4.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

            4.1.  С учетом потребностей и возможностей личности воспитанника образовательные про-

граммы  реализуются в муниципальных  образовательных организациях, кроме того - образование 

может быть получено вне муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в форме се-

мейного образования. 

  

 4.2. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам дошкольного образования  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Управление образования осуществляет учет 

детей, подлежащих обучению по основным образовательным  программам дошкольного образования 

и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.  

 

             4.3.  Муниципальная образовательная организация действует на основании Устава, утвер-

жденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность муниципальной образовательной организации устанавливается Зако-

ном № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Коми и органов местного самоуправления МО ГО «Воркута». 

  

             4.4.  В  муниципальных образовательных организациях МО ГО «Воркута» реализуется обра-

зовательная  программа дошкольного образования, которая обеспечивает реализацию федерального  

государственного образовательно стандарта, с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, региональных, национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя 

учебный  план, календарный учебный график, рабочие  программы учебных предметов, курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) оценочные и методические материалы, а также примерная рабочая 

программа  воспитания, примерный календарный план воспитательной работы). Учебный план обра-

зовательной  программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-

ной деятельности обучающихся. 

 

            4.5. Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную програм-

му дошкольного образования, разрабатывают и утверждают основные образовательные программы 

самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного  образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. Сроки получения дошкольного образования, формы получения дошкольного образования и 

формы обучения по конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной про-

грамме дошкольного образования  в  муниципальных образовательных учреждениях определяются 

федеральными  государственными образовательными стандартами дошкольного  образования, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 

   4.6.  Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования, создают условия для получения дошкольного образования, при-

смотра и ухода за воспитанниками от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

 

              4.7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения до-

школьного образования в форме семейного образования родители (законные представители) инфор-



 

мируют об этом Управление образования. Допускается сочетание различных форм образования. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы по-

лучения образования учитывается мнение ребенка. 

  

 4.8.  При реализации основных образовательных программ дошкольного образования  исполь-

зуются различные образовательные технологии.  

 

           4.9. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются, утверждаются и  

реализуются муниципальными образовательными организациями как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между учреждениями. Для организации реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими учреждениями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, учреждения совместно разрабатывают и утверждают обра-

зовательные программы.  

 

           4.10.  Освоение основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников, так как ре-

зультатом освоения данной программы являются возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка (целевые ориентиры), установленные федеральным государственным стандартом дошколь-

ного образования.  

 

 4.11.Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой до-

школьного образования. 

 

                              V. Организация и осуществление образовательной деятельности  

 

 5.1.  Режим работы  определяется образовательной  организацией самостоятельно в соответ-

ствии с ее уставом и локальным актом. 

 

          5.2. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в 

день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), 

продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По запросам 

родителей (законных представителей) возможна работа в выходные и праздничные дни.  

 

5.3. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (закон-

ных представителей). Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соот-

ветствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами образо-

вательной организации. В организации могут создаваться условия для получения образования на ко-

ми языке, а также может вводиться преподавание и изучение государственного языка Республики 

Коми. 

            

           5.4. Выбор языка обучения осуществляется в пределах возможностей, предоставляемой систе-

мой дошкольного образования. 

  

           5.5.  Образовательный процесс в муниципальных образовательных организациях регламенти-

руется учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым учреждениями самостоятельно. Учебный 

план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов деятельности обучающихся. 

  



 

           5.6.  Образовательная деятельность по образовательным программам, в том числе по адапти-

рованным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, которое определяется муниципальными общеобразовательными  учреждениями в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

            

            5.7. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния осуществляется в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

                   

            5.8. Группы могут иметь общеобразовательную, оздоровительную, компенсирующую и ком-

бинированную направленность. 

 

 5.9. В муниципальных образовательных организациях также могут быть организованы: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного об-

разования, обеспечивающих присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

-семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы могут иметь любую направ-

ленность.  

-группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного об-

разования, обеспечивающих присмотр и уход для воспитанников от 2 месяцев до прекращения обра-

зовательных отношений. 

 

 5.10. В группах могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

  

  5.11. Учебный год в муниципальных образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком учреждения.  

 

  5.12.  Муниципальные образовательные организации вправе осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеоб-

разовательным программам, и оказывать платные услуги (на договорной основе) за  пределами обра-

зовательных программ.  

 

 5.13. При организации образовательной деятельности муниципальные образовательные орга-

низации соблюдают лицензионные условия. 

            

            5.14. Родители (законные представители) обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи  без взимания платы, в том числе в му-

ниципальных  образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультацион-

ные центры. 

 

5.15. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной 

программой, а для детей с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции и абилитации инвалида и рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии. 

            

          5.16.  В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми с инвалидностью в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и Республики Коми. 

         

          5.17. Дошкольное образование для детей с  ограниченными возможностями здоровья и детьми 

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

пах. 



 

  

5.18. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей с инвалидностью, кото-

рые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключе-

ния медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обу-

чение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в меди-

цинских организациях. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


