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Положение 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях Изобильненского городского округа Ставропольского края 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Изобильненского городского 

округа Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации ; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с 

изменениями); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26; 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Изобильненского 

городского округа Ставропольского края. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, организации предоставления дополнительного образования детей 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

Изобильненского городского округа Ставропольского. 

 

1.3. Деятельность администрации Изобильненского городского округа 

Ставропольского края по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования на территории Изобильненского 

городского округа Ставропольского края направлена на реализацию 

конституционного права каждого человека на образование соответствующего 

уровня путем создания соответствующих социально-экономических условий. 

 

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Изобильненского городского 

округа Ставропольского края осуществляется муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными отделу образования 

администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края 

(приложение 1). 

 

1.5. Граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные 

граждане имеют равные права на получение дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования 

на общедоступной и бесплатной основе, если иное не предусмотрено законом или 

международным договором Российской Федерации.  
 

2. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций 
 

2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации, федеральными законами и 

муниципальными правовыми актами Изобильненского городского округа. 

 

2.2. Учредителем и собственником имущества муниципальных 

образовательных организаций является Изобильненский городской округ. 

 

2.3. Муниципальные образовательные организации находятся в ведении 

отделу образования администрации Изобильненского городского округа (далее - 



Отдел образования). 

 

2.4. Функции и полномочия Учредителя в отношении муниципальных 

образовательных организаций осуществляет администрация Изобильненского 

городского округа (далее – администрация Изобильненского городского округа) 

через Отдел образования в соответствии с разграничениями, установленными 

муниципальными правовыми актами Изобильненского городского округа. 

Компетенция, права и обязанности администрации Изобильненского 

городского округа и Отдела образования устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми 

актами Изобильненского городского округа. 

 

2.5. Функции и полномочия собственника имущества муниципальных 

образовательных организаций, осуществляет администрация Изобильненского 

муниципального района, через отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Изобильненского городского округа (далее - Отдел) в пределах 

своей компетенции, установленной муниципальными правовыми актами 

Изобильненского городского округа. 

Компетенция, права и обязанности Отдела устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципальными правовыми актами Изобильненского городского округа. 

 

2.6. Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется 

за ними на праве оперативного управления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Изобильненского 

городского округа. 

Муниципальные образовательные организации вправе выступать в качестве 

арендатора и арендодателя имущества, по согласованию с Отделом. 

 

2.7. Права юридического лица муниципальной образовательной 

организации в части ведения уставной деятельности, а также административной и 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его 

государственной регистрации. 

 

2.8. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 

установленных законодательством Российской Федерации, возникают у 

муниципальной образовательной организации с момента выдачи ему лицензии 

(разрешения). 

 

2.9. Муниципальная образовательная организация действует на основании 

устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной 

образовательной организации устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 

Изобильненского городского округа. 

 



2.10. Муниципальная образовательная организация вправе осуществлять 

виды платных услуг и приносящей доход деятельности при условии соответствия 

целям деятельности муниципальной образовательной организации, и не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

 

2.11. Управление муниципальной образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, а также заключение, изменение и 

прекращение с ним трудового договора осуществляется Отделом образования. 

Руководитель муниципальной образовательной организации несет 

ответственность за руководство образовательным, воспитательным процессом и 

организационно-хозяйственной деятельностью муниципальной образовательной 

организации. 

 

2.12. В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной 

организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе Отдел образования обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования Отдел образования обеспечивает перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

 

2.13. Прием на обучение в муниципальные образовательные организации 

обеспечивается для всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня. 

Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 



Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. 

Муниципальная образовательная организация обязана 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. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся определяются 
локальными нормативными актами муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с действующим законодательством.  

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

В случае отказа в предоставлении места в муниципальной образовательной 

организации по причине отсутствия свободных мест родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

муниципальную образовательную организацию обращаются в Отдел образования.  

Отдел образования сообщает о наличии свободных мест в других 

муниципальных образовательных организациях.  

 

2.14. Отдел образования рассматривает поступающие жалобы, заявления, 

предложения граждан по вопросам совершенствования организации и повышения 

качества предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования. 

 

2.15. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории 

Изобильненского городского округа, на получение дошкольного, общего 

образования, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в связи с обязательностью общего образования Отдел 

образования осуществляет учет детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также форм получения образования.  

 

2.16. Для осуществления организованного приема граждан в 

муниципальные образовательные организации постановлением администрации 

Изобильненского городского округа закрепляются муниципальные 

образовательные организации за конкретными территориями Изобильненского 

городского округа.  

 

2.17. В муниципальных образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на русском государственном языке Российской 

Федерации. 



При приеме (переводе) детей на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.18. Общее образование может быть получено в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено 

в форме самообразования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

 

2.19. Образовательные программы могут реализоваться муниципальными 

образовательными организациями самостоятельно и посредством сетевых форм 

реализации образовательных программ. Сетевые формы реализации 

образовательных программ обеспечивают возможность освоения образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, с которыми 

муниципальные образовательные организации заключают договор о сетевой 

форме реализации образовательных программ. При реализации 

общеобразовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 

2.20. Содержание общего образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов и инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида. 

В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

общего образования, должны быть созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения общего 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 муниципальных 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированным основным образовательным программам только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Для обучающихся и для детей-инвалидов, нуждающихся в длительном 

лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать муниципальные образовательные организации, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) освоение основных образовательных программ 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

 

2.21. Режим работы муниципальных образовательных организаций, режим 

дня, расписание учебных занятий, определяются муниципальными 

образовательными организациями самостоятельно и устанавливаются 

локальными нормативными актами муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

2.22. Участниками образовательных отношений в муниципальных 

образовательных организациях являются обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2.23. Отношения муниципальных образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) строятся на основе: 

договоров об образовании, заключенных между дошкольными 

образовательными организациями и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

договоров о сотрудничестве, заключенных между общеобразовательными 

организациями или образовательными организациями дополнительного 

образования и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Договоры оформляются в двух экземплярах: один остается в 

муниципальной образовательной организации, второй – у родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

устанавливаются действующим законодательством и договором. 

 

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
 

3.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования. 

 

3.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Отдел образования. 

 

3.3. Дошкольная образовательная организация может использовать сетевую 

форму реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) 

отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в 

том числе различного вида и (или) направленности), обеспечивающую 

возможность освоения образовательных программ воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование 

сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями, в 

котором указываются основные характеристики образовательной программы, 

реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или) 

направленность) (при реализации части образовательной программы 

определенного вида и (или) направленности указываются также характеристики 

отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами), а 

также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и 

распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

3.4. Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений.  

 

3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

 

3.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования.  

 

3.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

3.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются дошкольными образовательными 

организациями.  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 



 

3.9. В дошкольных образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

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 (законных представителей). 

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в дошкольной образовательной организации 

осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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. 

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, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 



В дошкольной 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 

прекращения образовательных отношений. 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 любую направленность или осуществлять присмотр и уход за 

детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 

3.11. Режим работы дошкольной образовательной организации 

устанавливается ее локальным нормативным актом. 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 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

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

 

3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких 

видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.12. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории 

Изобильненского городского округа, на получение дошкольного образования 

Отдел образования осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольной образовательной организации. 

 

3.13. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 



образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Изобильненского городского округа 

Ставропольского края. 

 

3.14. В дошкольных 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. 

 

3.15. 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. 

 

3.16. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольной образовательной 

организацией обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

 

3.17. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

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

отдельных группах или отдельных дошкольных образовательных организациях. 

 



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

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать дошкольные 

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. 

 

3.19. Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной 

дошкольной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 

дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
 

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 
 

4.1. 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. 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования являются преемственными. 

 

4.2. Обучение в общеобразовательных 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. 

 

4.3. Формы получения образования и формы обучения по 

общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Общее образование может быть получено в общеобразовательной 

организации, а также вне общеобразовательной организации - в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования 



Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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.  

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе Отдел образования в форме уведомления. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях.  

 

4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена общеобразовательной 

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 

4.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается в соответствии с нормативными 

правовыми актами Ставропольского края. 

 

4.6. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательной организацией. 

Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывают указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 



4.7. Для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях создаются 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня  и определенной направленности, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.8. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Отдел образования вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

4.9. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

общеобразовательной организацией. 

 

4.10. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

общеобразовательной организацией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

 

4.11. Количество обучающихся в классе (группе) определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

4.12. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

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

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 

 

4.13. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних 

заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 



классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах 

- до 3,5 часа. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 

4.14. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся в общеобразовательной организации по 

общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается в установленном законодательством об образовании порядке аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

общеобразовательной организацией. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из общеобразовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

общеобразовательной организацией. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 



определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть 

оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в 

форме семейного образования с последующим прохождением государственной 

итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей в образовательных организациях 
 

5.1.Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, а также выявляет и поддерживает детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

дети без предъявления требований к уровню образования. 

   

5.2. Образовательная организация дополнительного образования оказывает 

помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой 

и внеурочной деятельности детей, а также, детским общественным объединениям 

и организациям, организует работу детских и юношеских объединений и секций.  

 

5.3. Образовательная организация дополнительного образования организует 

работу с детьми в течение всего календарного года.  

В каникулярное время образовательная организация дополнительного 

образования может открывать в установленном порядке палаточные лагеря и 

туристические базы, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составами детей в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей. 

5.4. Занятия в образовательной организации дополнительного образования 

проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. С 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

 

5.5. Дополнительное образование детей осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам. Дополнительные общеобразовательные 

программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 



 

5.6. Образовательная программа (образовательные программы) 

образовательной организации дополнительного образования разрабатывается, 

утверждается и реализуется самостоятельно. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

 

5.7. Образовательная организация дополнительного образования вправе 

выбрать программу из комплекса примерных учебных планов и программ, а также 

разработать собственные (авторские) программы с учетом запросов детей, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений 

и потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития региона 

и национально-культурных традиций. 

 

5.8. Реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется согласно учебным планам. 

 

5.9. Занятия в образовательной организации дополнительного образования 

могут проводиться по программам одной тематической направленности или 

комплексным (интегрированным) программам. 

 

5.10. Образовательная организация дополнительного образования по 

договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, 

организациями может проводить подготовку детей по начальному 

профессиональному образованию, в том числе за оплату, при наличии лицензии 

на данный вид деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 1 
к Положению об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам, 
организации предоставления 

дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 

организациях Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

 
 

СПИСОК 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
Изобильненского городского округа Ставропольского края 

 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципальной дошкольной 
образовательной организации 

Почтовый адрес 
(юридический, фактический) 
муниципальной дошкольной 
образовательной организации 

 

1 2 3 
1 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Чапаева, 46 

2 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Суворова, 13 

3 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
ст. Рождественская,  
ул. Ленина, 150 

4 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №5» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
ст. Новотроицкая,  
ул. Октябрьская, 244 

5 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №6» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
ст. Каменнобродская,  
ул. Октябрьская, 3 

6 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Суворова, 30 «а» 

7 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №8» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
с. Птичье,  
ул. Тельмана, 1 

8 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №9» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
пер. Садовый, 7А 

9 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Толстого, 1 

10 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №11» 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  



1 2 3 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

с. Подлужное, ул. 
Интернациональная, 16 

11 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №12» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,                     
г. Изобильный,  
п. Газопровод, 10 Б 

12 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №13» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Комсомольская, 13 

13 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №14» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Доватора, 2 

14 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №17» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Западная, 125 

15 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №18» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
п. Сахзавода, 12 

16 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №20» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
п. Рыздвяный, 
 ул. Советская, 29/1 

17 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №22» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
п. 19Рыздвяный,  
ул. Школьная, 6 

18 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №23» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
п. Солнечнодольск,  
б-р. Школьный, 3 

19 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №24» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
г. Изобильный,  
ул. Промышленная,  
165 а 

20 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №26» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
п. Новоизобильный,  
ул. Строительная, 6 А 

21 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №27» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район, х. 
Широбоков,  
ул. 40-лет Победы, 31 

22 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №28» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
п. Рыздвяный,  
ул. Советская, 2 

23 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №29» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
ст. Староизобильная,  
ул. Гагарина, 9 А 

24 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №30» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
с. Тищенское,  
ул. Мира, 13 

25 муниципальное бюджетное дошкольное Ставропольский край, 
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образовательное учреждение «Детский сад №31» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Изобильненский район,  
х. Спорный,  
ул. Мира, 93 

26 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №34» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район, п. 
Передовой,  
ул. Боевая Единица, 128 

27 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №35» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
ст. Баклановская,  
ул. Красная, 137 

28 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №36» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
п. Солнечнодольск,  
б-р Школьный, 7 

29 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №37» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
с. Подлужное,  
ул. Мира,2 

30 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №39» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
с. Птичье,  
ул. Советская, 1 

31 муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №41» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
п. Солнечнодольск, 
 ул. Энергетиков, 13 А 

32 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №42» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район, с. 
Московское,  
ул. Мира, 77 

33 муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №44» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район,  
ст. Новотроицкая,  
ул. Молодёжная, 29 

 



Приложение 2 
к Положению об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам, 
организации предоставления 

дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 

организациях Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

 
 
 
 

СПИСОК 
муниципальных общеобразовательных организаций 

Изобильненского городского округа Ставропольского края 
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Почтовый адрес 
(юридический, 
фактический) 

муниципальной 
общеобразовательной 

организации 
 

1 2 3 
1.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края  

356140,  
Ставропольский край,  
г. Изобильный,  
ул. Красная, 11 

2.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356140,  
Ставропольский край,  
г. Изобильный,  
ул. Промышленная, 92 

3.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356146,  
Ставропольский край,  
г. Изобильный,  
ул. Школьная, 1 

4.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №4» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356135,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, с. 
Московское,  
ул. Ленина, 68 

5.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356123,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Рождественская,  
ул. Ленина, 148 

6.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356102,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
пос. Передовой, пер. 
Школьный, 1 

7.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356146, 
Ставропольский край,  
г. Изобильный,  
ул. Пролетарская, 88 

8.  муниципальное бюджетное 356105,  



1 2 3 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 имени А.В. 
Грязнова» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края Ставропольского края 

Ставропольский край, 
Изобильненский район, с. 
Тищенское,  
ул. Мира, 16 

9.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №9» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356133,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, с. 
Подлужное,  
ул. Школьная, 31 

10.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356106,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, с. 
Птичье, 
ул. Комарова, 2 

11.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356110,  
Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, пос. 
Рыздвяный,  
ул. Школьная, 7 

12.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №12» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356103,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Баклановская, ул. 
Красная, 131 

13.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №13» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356125,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Каменнобродская, ул. 
Ленина, 31 

14.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14» имени Г.Т. 
Мещерякова» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356100,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Новотроицкая, ул. 
Пролетарская, 114 

15.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №15» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356120,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Староизобильная, ул. 
Мира, 69 

16.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №16» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356126,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
пос. Солнечнодольск,  
б-р Школьный, 4 

17.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №17» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356126,  
Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, пос. 
Солнечнодольск,  
б-р Школьный, 6 

18.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №18» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356145, 
Ставропольский край,  
г. Изобильный, 
ул. Бонивура, 1 

19.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №19» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края 

356140,  
Ставропольский край,  
г. Изобильный,  
ул. Доватора, 388 

20.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №20» Изобильненского городского 

356108,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
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округа Ставропольского края пос. Новоизобильный, ул. 

Школьная, 20 
21.  муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №21» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356121,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, х. 
Спорный, ул. Мира, 141 

22.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №22» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356101,  
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Новотроицкая, ул. 
Мещерякова, 120 

23.  муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №24» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

356124, 
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
ст. Филимоновская,  
ул. Пушкина, 7 

 
 



Приложение 3 
к Положению об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам, 
организации предоставления 

дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 

организациях Изобильненского городского 
округа Ставропольского края 

 
 
 

СПИСОК 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

Изобильненского городского округа Ставропольского края 
 

№ п/п 

Наименование муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 

образования 
 

Почтовый адрес 
(юридический, 
фактический) 

муниципальной 
организации 

дополнительного 
образования 

 

1 2 3 
1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края  
(МБУДО «ЦВР» ИГОСК) 

356140, Ставропольский 
край, г.Изобильный, 
ул.Ленина, 6, 
помещение 33; улица 
Чапаева 37е 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края  
(МБУДО «ДЮСШ» ИГОСК) 

356140, Ставропольский 
край, г.Изобильный, 
ул. Доватора, 1 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
технического творчества» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края  
(МБУДО «ЦДТТ» ИГОСК) 

356145, Ставропольский 
край, г.Изобильный, 
ул.Южная, 99 

 


