
 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Р О С С О Ш А Н С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  21.02.2018г.     №  219 

                    г.Россошь 

Об утверждении Положения об организации 

предоставления  общедоступного бесплатного дошкольного 

образования   на территории  Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  администрация Россошанского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории Россошанского 

муниципального района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 

Россошанского муниципального района  С.Л.Нефѐдова. 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                           Ю.В. Мишанков 
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Визирование: 

 

Исполняющий обязанности                                                                                        

первого заместителя главы администрации                                             С.Л.Нефѐдов 

 

 

Руководитель отдела образования                                            Т. В.Ремизова                                                        

и молодѐжной политики 

 

 

Главный специалист                                                            

юридического отдела                                                                                  А.Н.Орешко                        

 

 

 

 

 
Подг. Синельникова Е.А. 

2-18-67 

 

 



                        Приложение 

                                                          к постановлению администрации   

Россошанского муниципального района 

                                                           от_____________№___________ 

 

Положение об организации предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории Россошанского 

муниципального района 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» и регулирует организацию 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования на территории  Россошанского муниципального района 

Воронежской области . 

1.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Россошанского муниципального района Воронежской 

области 

1.1.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования на территории Россошанского 

муниципального района осуществляется администрацией Россошанского 

муниципального района в лице уполномоченного  органа   – отдела образования и 

молодежной политики  администрации Россошанского муниципального района. К 

полномочиям отдела образования и    молодежной политики администрации 

Россошанского муниципального района относятся: 

  - организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждениях; в муниципальных казенных учреждениях 

основного общего образования, в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях; в муниципальных бюджетных учреждениях 

основного общего образования, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; 

  - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 
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  - учет детей в возрасте от 0 до 7 лет, не посещающих и посещающих 

дошкольные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования; 

-комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций по 

спискам, сформированным в АИС «Комплектование ДОУ», в соответствии с 

закрепленными территориями Россошанского муниципального района; 
 

 - осуществление иных, установленных законодательством, полномочий в сфере 

образования. 

2.Система дошкольного образования на территории Россошанского 

муниципального района 

2.1.Общедоступное  бесплатное дошкольное образование предоставляется 

муниципальными образовательными организациями, реализующими основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования. 

2.2.Система дошкольного образования Россошанского муниципального 

района  предоставлена совокупностью образовательных организаций различных 

типов и видов, реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях: 

-муниципальные казенные учреждения дошкольного образования; 

-муниципальные бюджетные учреждения дошкольного образования 

-муниципальные бюджетные учреждения основного общего образования, 

реализующих основные общеобразовательные программы                                                  

-образовательные программы дошкольного образования;                                                                                   

- муниципальные казенные учреждения основного общего образования, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования ; 

3.Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дошкольному образованию на территории Россошанского муниципального 

района 

3.1.Образовательная организация 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. 

 

          



 3.2.Прием в образовательную организацию осуществляется в соответствии 

с нормами, установленными статьей 67 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3.Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, осуществляется в группах общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности. 

 

          3.4.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом. Образовательные программы дошкольного 

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

         3.5.Дошкольное образование для детей с ограниченными                          

возможностями здоровья обеспечивается по адаптированным                  

образовательным программам дошкольного образования и созданием 

специальных условий в дошкольных образовательных организациях. 

 

          3.6.Для детей - инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, которые не 

могут посещать образовательные организации по состоянию здоровья, обучение 

осуществляется по индивидуальным программам реабилитации на дому. 

4.Финансовое обеспечение организации и предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования на территории Россошанского 

муниципального района 

4.1.Источником финансирования организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

Россошанского муниципального района  являются: 

- средства бюджета Россошанского  муниципального района; 

- субвенции муниципальным бюджетам, включая расходы на                                 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,                      

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и                                 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 

         - иные источники, предусмотренные законодательством. 

 

    Руководитель аппарата                                                   Л.А Кушнарѐва 
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Подг. Синельникова Е.А. 

2-18-67 
 

 


