
                                             Приложение 4                                           

                                                                                                              

                                                                                                                    УТВЕРЖДЁН 

                                                                                   постановлением администрации 

                                               Стародубского муниципального округа 

 от ____________ № __________ 

  

 

РЕГЛАМЕНТ 

«Об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

по основным общеобразовательным программам на территории 

Стародубского муниципального округа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент «Об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам  на территории Стародубского муниципального округа» (далее – 

Регламент) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Российской Федерации» и устанавливает порядок организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего,  среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Брянской области 

 1.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного   

начального общего, основного общего,  среднего общего образования по   

общеобразовательным программам  на территории Стародубского 

муниципального округа  и обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых законодательством Российской Федерации  к 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляет администрация Стародубского муниципального 

округа в лице Отдела образования администрации города Стародубского 

муниципального округа (далее – Отдел  образования). 

1.3. Муниципальная система образования Стародубского 

муниципального округа представлена совокупностью муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования. 

 



2.1. Начальное общее образование, основное общее образование,  

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

2.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование предоставляется имеющими лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, прошедшими 

государственную аккредитацию муниципальными образовательными 

учреждениями Стародубского муниципального округа (далее – 

общеобразовательное учреждение). 

2.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

направлены на формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения  обязательного минимума содержания  общеобразовательных 

программ  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни, обеспечение сохранения здоровья обучающихся, 

охрана их прав и интересов. 

2.4. Обучение в общеобразовательном учреждении с учетом 

потребностей, возможностей личности в зависимости и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2.5. Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

2.6. Прием на обучение в общеобразовательное учреждение проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, общеобразовательными учреждениями самостоятельно. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам  должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам  должны обеспечивать также прием граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение. 



2.7. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.8. Учебный год, как правило, начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-

11-х классах – не менее 34 недель, без учета государственной итоговой 

аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 

первом классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

По решению общеобразовательного учреждения для учащихся 1-9-х 

классов учебный год делится на четверти, для учащихся 10-11-х классов – на 

полугодия. 

2.9. Нормативная наполняемость классов и групп продленного дня в  

общеобразовательных учреждениях  устанавливается в количестве 25 

обучающихся. 

В случае отсутствие возможности обеспечение нормативной 

наполняемости классов и групп продленного дня допускается 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей 

наполняемостью, что определяется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения по согласованию с Отделом образования. 

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной 

организации по обращению родителей (законных представителей)  Отдел 

образования принимает решение об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию. 

2.10. Отношения между общеобразовательным учреждением 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

заключенным в установленном порядке. 

2.11. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется 

в соответствии распорядительными актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, департаментом образования и науки Брянской 

области. 

2.12. Порядок организации обучения детей, нуждающихся в 

длительном лечении, определяет общеобразовательное учреждение. 

2.13. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке 

осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

основных общеобразовательных программ, а также хранение данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в архивах. 

2.14. В каникулярное время Учреждение может открывать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, лагеря, в том 

числе специализированные (профильные), с постоянным и (или) 



переменными составами детей (лагеря с дневным пребыванием детей) на 

своей базе. 

 

III. Организация учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях Стародубского муниципального округа, реализующих 

основные общеобразовательные программы, закрепление 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования. 

 

3.1. В целях обеспечения обязательного, своевременного получения 

образования лицами, подлежащими обучению, образовательные учреждения 

закрепляются за конкретными территориями муниципального образования.  

3.2. Отдел образования ведет учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Стародубского муниципального округа (далее – учет детей), и форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

3.3. В учете детей и форм получения образования на территории 

Стародубского муниципального округа участвуют муниципальные 

общеобразовательные учреждения (далее – общеобразовательное 

учреждение), учреждение здравоохранения, органы системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Порядок учета детей определяется отдельным распорядительным 

актом. 

 

 IV. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

образовательными учреждениями 

 

4.1. Образовательные учреждения вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги, предусмотренные уставами 

образовательных учреждений и выходящие за рамки финансируемых из 

бюджета Стародубского муниципального округа. 

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета 

Стародубского муниципального округа. 

4.3. Порядок и условия предоставлении платных образовательных 

услуг устанавливаются Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах, утвержденным руководителем образовательного 

учреждения и согласованным с учредителем. 

 

V. Финансирование 

 

5.1. Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программа осуществляется 

за счет средств бюджета Стародубского муниципального округа и средств 



субвенции, выделяемой бюджету Стародубского муниципального округа на 

реализацию основных общеобразовательных программ. 

 

 

 

 

  
       Приложение 2. 

     к Постановлению администрации  

        Стародубского муниципального   

         округа 

        от ________ № ________ 
                                                                                    Об утверждении Положения об 

                                                                                организации предоставления 

                                                                                   общедоступного и бесплатного 

                                                                                                      начального общего, основного общего, 

                                                                                 среднего общего образования 

                                                                                           по основным общеобразовательным 

                                                                                   программам и общедоступного 

                                                                                               бесплатного дошкольного образования 

                                                                                  на территории Стародубского   

                                                                                    муниципального округа 

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Стародубского 

муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Адрес 

1. МБОУ "Стародубская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

-243240, Брянская обл., г.Стародуб, ул. 

Краснооктябрьская, д.9 

-243240, Брянская обл., г.Стародуб, ул. 

Ленина, д.14 

2. МБОУ Стародубская средняя 

общеобразовательная школа №2 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, ул. 

Урицкого, д.24а 

3. МАОУ Стародубская средняя 

общеобразовательная школа №3 

243240, Брянская обл., г. Стародуб, 

пер. Красноармейский, д.7А 

4. МБОУ "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа при 

Федеральном казенном учреждении 

"Исправительная колония №5 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Брянской области" 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, ул. 

Семашко, д.5 

 

5. МБОУ «Азаровская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243264 Брянская обл, Стародубский 

район, с. Азаровка,  улица 

Комсомольская, дом 8 

6. МБОУ «Воронокская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243271 Брянская обл, Стародубский 

район, с.Воронок, переулок 

Школьный 1а 

7. МБОУ «Дохновичская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243266 Брянская область, 

Стародубский район, с.Дохновичи, 

улица Московская,  дом 2 

8. МБОУ «Елионская СОШ» Стародубского 

муниципального округа 

243270 Брянская обл. Стародубский 

район, с.Елионка,  улица 

Магистральная, д2 



9. МБОУ «Зап-Халеевичская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243282 Брянская обл, Стародубский 

район, с.Зап-Халеевичи,улица 

Первомайская, дом 1Д 

10. МБОУ «Краснооктябрьская  СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243259     Брянская область, 

Стародубский район, п. 

Десятуха,улица Школьная, дом 3 

11. МБОУ «Левенская ООШ» Стародубского 

муниципального округа 

243250 Брянская 

обл. Стародубский район, с.Левенка, 

улица Школьная 4А 

12. МБОУ «Меленская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243253     Брянская обл, 

Стародубский район, 

с.Меленск,улица Школьная, дом1а 

13. МБОУ «Мишковская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243267     Брянская обл, 

Стародубский район, с. 

Мишковка,улица Центральная, 28А 

243244 

14. МБОУ «Новосельская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

Брянская обл, Стародубский район, 

с.Новое Село, улица Озѐрная,  дом 

15. МБОУ «Остроглядовская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

20243240 Брянская обл, 

Стародубский район, 

с.Остроглядово, улица  Мацкевича, 

дом12-а 243262 

16. МБОУ «Понуровская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

Брянская обл. 

Стародубский район 

с.Понуровка, улица Бриггена, д.173 

17. МБОУ «Пятовская СОШ» Стародубского 

муниципального округа 

243243Брянская область, 

Стародубский район, с.Пятовск, 

улица Стародубская ,16 

18. МБОУ «Шкрябинская СОШ» 

Стародубского муниципального округа 

243245Брянская область, 

Стародубский район, с.Шкрябино, 

улица Садовая, дом 3 

 

Перечень муниципальных  дошкольных образовательных учреждений 

Стародубского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Полное наименование ОУ Адрес 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Гуси-лебеди» 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, 

пер. Школьный, д.8 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 «Ласточка» 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, 

пер. Троснина, д.4 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

№ 3 «Солнышко» 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, 

ул. Воровского, д.28 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

№ 4 «Золушка» 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, 

ул. Красных Партизан, д.21а 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12 «Березка» 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, 

ул. Калинина, д.21 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

243240, Брянская обл., г.Стародуб, 

ул. Красноармейская, д.36 



комбинированного вида №34 «Сказка» 

7. Муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№7 п. Десятуха Стародубского 

муниципального района Брянской области 

(МБДОУ детский сад №7п. Десятуха) 

243259 Брянская обл, Стародубский 

район, п. Десятуха улица  Ленина 

дом, 3 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 «Колосок» с. Воронок Стародубского 

муниципального района Брянской области 

(МБДОУ детский сад №6 «Колосок 

с.Воронок) 

243271 Брянская обл, 

Стародубский район с. Воронок, 

улица Советская, дом  28 

9. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№9с. Елионка Стародубского 

муниципального района Брянской области 

(МБДОУ детский сад №9 с. Елионка) 

243270 Брянская обл, Стародубский 

район  с. Елионка, улица 

Октябрьская, дом 113 

10. Муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 «Аленушка» с. Дохновичи 

Стародубского муниципального района 

Брянск ой области (МБДОУ детский сад 

№15  «Аленушка» с. Дохновичи) 

243266   Брянская обл, 

Стародубский район,с. Дохновичи, 

улица  Советская, дом 5   

11. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 25 «Колосок»  с. Мишковка 

Стародубского муниципального района 

Брянской области 

(МБДОУ детский сад №25 «Колосок» с. 

Мишковка) 

243267 Брянская обл, 

Стародубский район с. Мишковка, 

улица Центральная, дом  №11к. 

12. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 28 «Солнышко»  с. Меленск 

Стародубского муниципального района 

Брянской области 

(МБДОУ детский сад №28 «Солнышко» с. 

Меленск) 

243253 Брянская обл, Стародубский 

район, с. Меленск, улица 

Комсомольская, дом № 5 

13. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№44 «Снежинка» с. Курковичи 

Стародубского муниципального района 

Брянской области 

(МБДОУ детский сад №44 «Снежинка» с. 

Курковичи) 

243265 Брянская обл, Стародубский 

район, с. Курковичи, ул. Луговая 

,12 

14. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№46 «Теремок» д.Камень Стародубского 

муниципального района Брянской области  

(МБДОУ детский сад № 46 «Теремок» д. 

Камень) 

243247 Брянская обл, Стародубский 

район,  д. Камень, улица 

Центральная, дом 40 

 

 

 


