
 
Администрация   

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

       21.12.2016                                                                                                            №618                     

 

 

О внесении изменений в Положение 

об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

дополнительным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях Тонкинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

   

 
  

В соответствии со статьями  17, 44, 63 и 66 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация Тонкинского   

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

1. Внести  в Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное  постановлением администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области от 09.08.2016 № 376, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 «4.6. Общее образование в Тонкинском муниципальном районе 

Нижегородской области может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 

в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 

(или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

получают начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

указанных организациях, если получение ими данного образования не может быть 

организовано в общеобразовательных организациях. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе управление образования. Обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.» 

1.2. Подпункт 4.18 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.18. 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. 

Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования.». 

1.3. Подпункт 4.21 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

4.21.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.21.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. 

4.21.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

4.21.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей. 

4.21.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право защищать права и законные интересы обучающихся. 

4.21.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся. 

4.21.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. 

4.21.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования  и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                            А.В.Баев         


