
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 31.03.2016         № 70-па 

 

Об утверждении Положения об  

организации  предоставления  

общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования по  

основным  образовательным  

программам  дошкольного  

образования на территории  

города Пыть-Яха 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в  целях  организации  предоставления                     

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования на территории города 

Пыть-Яха, 

 

 

 администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т: 
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1. Утвердить Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования на территории города 

Пыть-Яха (приложение). 

2. Сектору пресс-службы управления делами (О.В. Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник». 

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Бойко В.П. 

 

 

 

Глава администрации 

города Пыть-Яха         Р.И. Стадлер 
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Приложение 

к постановлению администрации  

города Пыть-Яха  

        от 31.03.2016 № 70-па 

Положение 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования по основным образовательным программам  

дошкольного образования на территории города Пыть-Яха 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам дошкольного образования на территории города Пыть-Яха (далее − 

Положение) регламентирует порядок предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам дошкольного образования на территории города Пыть-Яха, в том 

числе организацию образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами) с целью реализации политики в сфере 

образования, создание необходимых условий, механизмов для реализации прав 

граждан на дошкольное образование на территории города Пыть-Яха. 

1.2. Положение 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»;  

consultantplus://offline/ref=522859BFC5FA3B173BEEEDB790CC7FA87C38794627920C22684B5D3C61hB1EF
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

− образовательным программам дошкольного образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                       

от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»;  

 Уставом города Пыть-Яха, утвержденным решением Думы города 

Пыть-Яха №516 от 25.06.2005.  

1.3. Право на образование гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования 

гарантируются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.4. Положение является обязательным для муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы дошкольного 



 

5 

образования (далее – образовательная организация).  

 

2. Принципы организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным образовательным программам 

дошкольного образования  

на территории города Пыть-Яха 

2.1. Основными принципами организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования являются:  

 признание приоритетности образования;  

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

  светский характер образования;  

  свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 

в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;  

  соблюдение академических прав и свобод, обучающихся и 

педагогических работников, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 
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 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями.  

 

3. Участники отношений в сфере дошкольного образования 

 

3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся 

(воспитанники), родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники и их представители, образовательные организации. 

3.2. Основные права, обязанности, меры социальной поддержки и 

стимулирования участников образовательных отношений закреплены 

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

Федерации».  

3.3. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам дошкольного 

образования на территории города Пыть-Ях осуществляется посредством 

созданной сети муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

3.4. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным образовательным программам 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях на 

территории города Пыть-Яха и обеспечение требований, предъявляемых 

законодательством Российской Федерации к предоставлению дошкольного 

образования осуществляет администрация города Пыть-Яха, в лице 

Департамента образования и молодежной политики администрации города 

(далее – Департамент образования).  

 

4. Общие вопросы деятельности образовательных организаций 

4.1. Образовательные организации обладают автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
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административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставами 

дошкольных образовательных организаций. 

4.2. Образовательные организации имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных 

организаций установлены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.4. Деятельность образовательных организаций регулируется 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, нормативными правовыми актами администрации города Пыть-

Ях, уставами и иными локальными нормативными актами образовательных 

организаций. 

4.5. Образовательные организации обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учѐтом образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

4.6. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам  

дошкольного образования на территории города Пыть-Яха 

 

5.1. Дошкольное образование является уровнем общего образования.  

5.2. Дошкольное образование может быть получено в образовательных 

организациях, а также вне организаций - в форме семейного образования. 

5.2.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

consultantplus://offline/ref=E0B32F453603A3D768A594028B9DD28F30EF2380E1E024CEC413ACD6962391C0C701EB3CC4F02EB9B8O2H
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конкретной образовательной программе дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

5.2.3. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения обучающимися 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. 

5.3. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за обучающимися в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до прекращения образовательных отношений. При создании соответствующих 

условий допускается открытие групп в дошкольных образовательных 

организациях для детей раннего дошкольного возраста и зачисление детей в 

указанные группы в возрасте с 2-х месяцев до 1 года 6 месяцев.  

5.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. Образовательные программы 

дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательными организациями в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

consultantplus://offline/ref=D0E9C6C2C8C0F2B0D1C575B98136FF0E719247724B9124ECD4AF953C0DD5C1547DC2BDC008F9EADCx7z4I
consultantplus://offline/ref=D0E9C6C2C8C0F2B0D1C575B98136FF0E71934B714C9124ECD4AF953C0DxDz5I
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Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

5.7. Возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

5.7.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации о приеме лица на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования, которому 

предшествует заключение договора об образовании между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающегося. 

5.7.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, изданный руководителем 

этой организации или уполномоченным им лицом. 

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации изменяются с даты издания распорядительного 

акта или с иной указанной в нем даты. 

5.8. Приѐм на обучение по образовательным программам дошкольного 

consultantplus://offline/ref=E0B32F453603A3D768A594028B9DD28F30EC2580E1E324CEC413ACD6962391C0C701EB3CC4F02EB8B8OFH
consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7F11375592D2324B0ED95BFE20E5D91C0000E61C3B0701Ap8GBJ
consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7F11375592D2324B0ED95BFE20E5D91C0000E61C3B0701Ap8GBJ
consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7F11375592D2324B0ED95BFE20E5D91C0000E61C3B0701Ap8GBJ
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образования. 

5.8.1. Приѐм на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Правила приѐма в конкретную образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, образовательной организацией самостоятельно. Правила приѐма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

должны обеспечивать приѐм всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация. 

5.8.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.8.3. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест 

в образовательной организации родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в Департамент образования. Департамент 

образования предоставляет обратившимся родителям (законным 

представителям) ребенка информацию о наличии свободных мест в 

образовательных организациях города, реализующих образовательные 
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программы дошкольного образования, и обеспечивает их приѐм в ту 

образовательную организацию, где имеются свободные места.  

5.8.4. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.  

5.9. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

5.9.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

5.9.2. 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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.9.3. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

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. 

5.9.4. 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 
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нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.10. В образовательной организации могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 

осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

5.11. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.12. Режим работы образовательной организации определяется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. 

Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового 

пребывания); сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания); продленного дня 

(13 - 14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 

день) и круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и 

праздничные дни. 

5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

consultantplus://offline/ref=E0B32F453603A3D768A594028B9DD28F38E02780E3EF79C4CC4AA0D4912CCED7C048E73DC4F02EBBODH
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помощи без взимания платы в образовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры.  

5.14. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.14.1. 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. 

5.14.2. В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования, должны быть созданы специальные 

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.14.3. 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, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания образовательных организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5.14.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

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

отдельных группах (группа компенсирующей направленности). 

consultantplus://offline/ref=9EA527529E4530C4CBE9DC2802DFE052DA75DC02AF26118162CC7402D18C809F02ACE4D5EFDA6C8COEPBH
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5.14.5. Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в группе компенсирующей направленности устанавливается до 15 

человек. 

5.14.6. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

5.14.7. Порядок регламентации и оформления отношений 

образовательной организации и родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 

дошкольного образования на дому или в медицинских организациях 

определяется в соответствии с законодательством. 

5.15. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях. 

5.15.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер, если иное не 

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

Российской Федерации». Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если 

присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не 

устанавливается. 

5.15.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

consultantplus://offline/ref=9EA527529E4530C4CBE9DC2802DFE052D278D202AE2F4C8B6A957800D683DF8805E5E8D4EFDA6CO8P9H
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туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

5.15.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

5.16. Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.   

 

6. Финансовое обеспечение  

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам дошкольного 

образования на территории города Пыть-Яха 

 

6.1. Финансовое обеспечение организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Источниками финансового обеспечения организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования в городе Пыть-Яхе являются:   

 субвенции, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

 средства бюджета города Пыть-Яха; 

 средства родителей за присмотр и уход за детьми; 

 средства, полученные от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования, в том числе безвозмездные 

consultantplus://offline/ref=CCEBB3FE0A71C83493B4AA0823FEEB7AE009D0AB7488E1493120EEF19D4EA0FFD638EAA38D3C12z9j3K
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поступления от физических и (или) юридических лиц. 

6.3. Привлечение образовательной организацией дополнительных средств 

не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования. 

6.4. Финансовое обеспечение организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части содержания 

зданий и сооружений, расходы на физическую охрану, расходы на 

комплексную безопасность образовательных организаций города Пыть-Ях, 

оплаты коммунальных услуг и выплат социального характера работникам 

осуществляется за счет средств бюджета города Пыть-Яха. 
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