А д м и н и с т р а ц и я Б о г о р о д с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района
Н и ж е г о р о д с к о й обл асти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 2369

Об утверждении Положения об ор
ганизации предоставления общедос
тупного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного
общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразова
тельным программам в муници
пальных образовательных организа
циях Богородского муниципального
района Нижегородской области

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях Богородского
муниципального района Нижегородской области.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на
чальника Управления образования адм инистрации Б огородского м уници
пального района Нижегородской области Красненкову Г.И.

Г лава администрации
Г.И.Красненкова
2 16-56
-

А. А.Сочнев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Богородского
муниципального
района Нижегородской области
от____________ №______________

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об
щего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях Богородского муници
пального района Нижегородской области
1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образо
вательных организациях Богородского муниципального района Нижегородской
области (далее - Положение) определяет порядок организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об
щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про
граммам, в том числе особенности организации образовательной деятельности
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образо
вательных организациях Богородского муниципального района Нижегородской
области .
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам дошкольного образования, ут
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1014, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 30.08.2013 № 1015, Порядком приема граждан на обучение по образо
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вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 22.01.2014 №32, Порядком приема на обучение по образо
вательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом М и
нистерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, Ус
тавом Богородского муниципального района Нижегородской области, иными му
ниципальными нормативными правовыми актами.
1.3. Деятельность по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова
тельных организациях Богородского муниципального района Нижегородской об
ласти направлена на реализацию конституционного права каждого человека на
образование соответствующего уровня путем создания соответствующих соци
ально-экономических условий.
1.4. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования по основ
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга
низациях Богородского муниципального района Нижегородской области и обес
печение соблюдения требований законодательства от имени муниципального об
разования Богородский муниципальный район Нижегородской области осуществ
ляет Управление образования администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области, осуществляющее бюджетные полномочия глав
ного распорядителя бюджетных средств (далее по тексту- Управление образова
ния).
1.5. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам осуществляют му
ниципальные образовательные организации Богородского муниципального рай
она Нижегородской области (далее по тексту - муниципальные образовательные
организации) в соответствии с действующим законодательством в сфере образо
вания.
2. Общие вопросы по организации деятельности муниципальных
образовательных организаций
2.1. Муниципальные образовательные организации создаются, реорганизуются и
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом админи
страции Богородского муниципального района Нижегородской области.
2.2. Муниципальные образовательные организации руководствуются в своей дея
тельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и зако
нами Нижегородской области, иными федеральными нормативными правовыми
актами и нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници
пальными нормативными правовыми актами, Уставом и локальными норматив
ными актами муниципальной образовательной организации.
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2.3. В муниципальных образовательных организациях образовательная деятель
ность осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Фе
дерации.
2.4. Учредителем и собственником имущества муниципальных образовательных
организаций является муниципальное образование Богородский муниципальный
район Нижегородской области. Функции и полномочия учредителя от имени му
ниципального образования Богородский муниципальный район Нижегородской
области осуществляет администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области (далее по тексту- учредитель). Управление образования
осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных об
разовательных организаций в соответствии с муниципальными нормативными
правовыми актами.
2.5. Имущество муниципальных образовательных организаций закрепляется за
ними на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения муниципальными образова
тельными организациями своих уставных задач, принадлежит им на праве посто
янного (бессрочного) пользования.
2.6. Муниципальное задание для муниципальных образовательных организаций
формирует и утверждает Управление образования.
2.7. Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной образо
вательной организацией устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми ак
тами, уставом муниципальной образовательной организации.
2.8. Руководитель муниципальной образовательной организации назначается уч
редителем или лицом, уполномоченным им в установленном законом порядке, с
учетом статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об
разовании в Российской Федерации".
Руководитель муниципальной образовательной организации несет ответствен
ность за осуществление образовательной, воспитательной и организационно
хозяйственной деятельности муниципальной образовательной организации.
Кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной органи
зации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя
муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителем.
2.9. Муниципальная образовательная организация принимает локальные норма
тивные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
уставом.
2.10. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории Бого
родского муниципального района Нижегородской области, на получение общего
образования, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
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них и в связи с обязательностью общего образования, Управление образования
осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования и проживающих на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области, а также форм получения образования, определенных ро
дителями (законными представителями) детей.
2.11.Администрация Богородского муниципального района Нижегородской об
ласти постановлением закрепляет муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями Богородского муниципального района.
2.12. По уровням общего образования реализуются основные общеобразователь
ные программы - образовательные программы дошкольного образования, образо
вательные программы начального общего образования, образовательные про
граммы основного общего образования, образовательные программы среднего
общего образования.
2.13. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования определяется образовательными программами дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования соответст
венно.
2.14. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвержда
ются муниципальной образовательной организацией, если иное не установлено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации". Требования к структуре, объему, условиям реализации и ре
зультатам освоения общеобразовательных программ определяются соответст
вующими федеральными государственными образовательными стандартами.
2.15. Прием на обучение в муниципальные образовательные организации осуще
ствляется в соответствии с действующим законодательством. В части, не урегу
лированной законодательством, правила приема устанавливаются муниципальной
образовательной организацией самостоятельно.
2.16. Муниципальная образовательная организация обязана ознакомить посту
пающего 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 до
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.17. Основанием возникновения образовательных отношений является распоря
дительный акт муниципальной образовательной организации о приеме лица на
обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации.
2.18. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
распорядительного акта о приеме лица на обучение в муниципальную образова
тельную организацию предшествует заключение договора об образовании.
2.19.В случае отказа в приеме в муниципальную образовательную организацию
по причине отсутствия свободных мест родители (законные представители) ре
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бенка для решения вопроса о его устройстве в другую муниципальную образова
тельную организацию обращаются в Управление образования.
2.20. Муниципальные образовательные организации осуществляют деятельность
на основании устава, утвержденного учредителем. Порядок утверждения уставов
муниципальных образовательных организаций определяется
администрацией
Богородского муниципального района Нижегородской области.
2.21.Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.22.В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной орга
низации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государствен
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истече
ния срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова
тельной программе Управление образования обеспечивает перевод совершенно
летних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согла
сия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные образова
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра
зовательным программам соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия госу
дарственной аккредатации полностью или в отношении отдельных уровней обра
зования Управление образования обеспечивает перевод по заявлению совершен
нолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их ро
дителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу
дарственную аккредитацию основным образовательным программам соответст
вующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого пе
ревода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
2.23.Муниципальные образовательные организации формируют открытые и об
щедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их дея
тельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте муниципального образовательного учреждения в сети «Интернет».
2.24. Муниципальные образовательные организации самостоятельны в осуществ
лении образовательной, административной, финансово-экономической деятель
ности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской облас
ти, муниципальными нормативными правовыми актами и уставом муниципаль
ной образовательной организации, свободны в определении содержания образо
вания, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по реализуемым ими образовательным программам.
2.25. Управление образования, муниципальные образовательные организации в
рамках своих полномочий оказывают помощь родителям (законным представите
лям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле
нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способ
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ностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3.
Организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам
3.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме се
мейного образования.
3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкрет
ной основной общеобразовательной программе - образовательной программе до
школьного образования (далее - образовательная программа дошкольного образо
вания) определяются федеральным государственным образовательным стандар
том дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом
от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно
го дошкольного образования по образовательным программам дошкольного обра
зования администрацией Богородского муниципального района Нижегородской
области создается сеть муниципальных образовательных организаций, реализую
щих образовательные программы дошкольного образования.
Перечень муниципальных образовательных организаций, осуществляющих дея
тельность по образовательным программам дошкольного образования, представ
лен в приложении 1 к настоящему Положению.
3.4. Муниципальная образовательная организация может использовать сетевую
форму реализации образовательной программы дошкольного образования, обес
печивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресур
сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Исполь
зование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного об
разования осуществляется на основании договора между указанными организа
циями.
3.5. Муниципальная образовательная организация, осуществляющих деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, обеспечивает полу
чение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте
от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения обра
зовательных отношений.
3.6. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования осуществляется в порядке, установленном федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.7. Правила приема в конкретную муниципальную образовательную организа
цию, реализующую образовательные программы дошкольного образования, уста
навливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, му
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ниципальной образовательной организацией самостоятельно.
3.8. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образова
ния, осуществляются в рамках административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области".
3.9.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.
3.10.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.11. Содержание дошкольного образования определяется образовательной про
граммой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям
реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного об
разования определяются федеральным государственным образовательным стан
дартом дошкольного образования.
3.12. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно раз
рабатываются и утверждаются муниципальными образовательными организация
ми, реализующими образовательные программы дошкольного образования, в со
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до
школьного образования и с учетом соответствующих примерных образователь
ных программ дошкольного образования.
3.13. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопрово
ждается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обу
чающихся.
3.14. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольно
го образования в муниципальной образовательной организации осуществляется в
группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови
тельную или комбинированную направленности.
3.15. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
3.16. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу
чающихся с ОВЗ.
3.17. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулез
ной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждаю
щихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса спе
циальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошко
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льного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
3.18. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в соответствии с обра
зовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию на
рушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ.
3.19. В муниципальной образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, могут быть организованы:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоров
ление 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 пи
тания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня.
3.20. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспи
танники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.21. Режим работы муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования, по пятидневной или шес
тидневной рабочей неделе определяется муниципальной дошкольной образова
тельной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом.
3.22. Группы могут функционировать в режиме полного дня (12-часового пребы
вания), сокращенного дня (10,5-часового пребывания), кратковременного пребы
вания (от 3 до 5 часов в день).
3.23. 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 пла
ты, в том числе в муниципальных образовательных организациях, если в них соз
даны соответствующие консультационные центры.
3.24. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адап
тированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.25. В муниципальных образовательных организациях, реализующих образова
тельные программы дошкольного образования и осуществляющих образователь
ную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольно
го образования, должны быть созданы специальные условия для получения до
школьного образования обучающимися с ОВЗ.Под специальными условиями для
получения дошкольного образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе
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циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова
ния, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе
чение доступа в здания муниципальных образовательных организаций, реали
зующих программы дошкольного образования, и другие условия, без которых не
возможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного об
разования обучающимися с ОВЗ.
3.26. Дошкольное образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных муни
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования.
3.27. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные образова
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным
программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских
организациях. Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошко
льного образования, и родителей (законных представителей) воспитанников, ну
ждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по образовательным программам дошкольного образования на дому или
в медицинских организациях определяется действующим законодательством.
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. Требование обяза
тельности среднего общего образования применительно к конкретному обучаю
щемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соот
ветствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.2. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая соци
альный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциала,
создаются (могут создаваться) муниципальные общеобразовательные организа
ции с различными особенностями осуществляемой образовательной деятельности
(уровень и направленность образовательных программ, интеграция различных
видов образовательных программ, содержание образовательной программы, спе
циальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности
обучающихся), а также дополнительно осуществляющие функции, связанные с
предоставлением образования (коррекция, психолого-педагогическая поддержка и
иные функции).
4.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно
го начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ
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ным общеобразовательным программам администрацией Богородского муници
пального района Нижегородской области создается сеть муниципальных общеоб
разовательных организаций.
4.4.Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее об
щее образование предоставляется прошедшими государственную аккредитацию,
имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности муници
пальными образовательными организациями, реализующими основные общеоб
разовательные программы - образовательные программы начального общего об
разования, образовательные программы основного общего образования, образова
тельные программы среднего общего образования (далее - муниципальные обще
образовательные организации).
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Богородского му
ниципального района Нижегородской области, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования (далееобщеобразовательные программы) представлен в приложении 2 к настоящему
Положению.
4.5. Муниципальная общеобразовательная организация создает условия для реа
лизации гражданами Российской Федерации гарантированного государством пра
ва на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уров
ней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Организация образовательной деятельности по общеобразовательным програм
мам может быть основана на дифференциации содержания с учетом образова
тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
изучение отдельных предметов, предметных областей соответствубщей образова
тельной программы (профильное обучение).
4.6. Муниципальная общеобразовательная организация действует на основании
устава, утвержденного в порядке, установленном администрацией Богородского
муниципального района Нижегородской области .
4.7. Прием в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования осуществляется в порядке, установленном федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.8. Правила приема в муниципальные общеобразовательные организации в час
ти, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливается ло
кальными нормативными актами муниципальной общеобразовательной организа
цией самостоятельно.
4.9. Обучающиеся с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных предста
вителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис
сии.
4.10. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной общеобразова
тельной организации по причине отсутствия свободных мест родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую муници
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пальную общеобразовательную организацию обращаются в Управление образо
вания. Порядок устройства ребенка в другую муниципальную общеобразователь
ную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образо
вательной организации на территории Богородского муниципального района оп
ределяется Управлением образования.
4.11. Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию осущест
вляется в рамках административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательную организацию».
4.12. Получение начального общего образования в муниципальных общеобразо
вательных 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 Управление образования вправе разрешить прием детей в
муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по образова
тельным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте. Порядок выдачи разрешения о приеме детей, не достигших
возраста шести лет и шести месяцев, достигших возраста восьми и более лет, ус
танавливается в рамках административного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения (приказа) на прием в
образовательные организации на обучение по образовательным программам на
чального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести
месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или в возрас
те старше восьми лет».
4.13. Организация индивидуального отбора при приеме или переводе в муници
пальную общеобразовательную организацию для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, ко
торые предусмотрены законодательством Нижегородской области.
4.14. Порядок открытия в муниципальных общеобразовательных организациях
классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного обу
чения определяется Управлением образования. Перечень муниципальных обще
образовательных организаций, в которых функционируют (открываются) классы с
углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения,
утверждается ежегодно приказом Управления образования.
Порядок организации профильного обучения регламентируется локальным нор
мативным актом муниципальной общеобразовательной организации.
4.15. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандар
тов, муниципальными общеобразовательными организациями бесплатно предос
тавляются в пользование на время получения образования учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспита
ния.
4.16. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюде
ния нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расста
новке мебели в учебных помещениях в соответствии с санитарно
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эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в обще
образовательных учреждениях.
При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление
классов по учебным предметам на группы.
4.17. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного об
разования и самообразования.
4.18. Обучение в муниципальной общеобразовательной организации с учетом по
требностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных за
нятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно
заочной или заочной форме.Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
4.19. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной об
щеобразовательной программе определяются родителями (законными представи
телями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законны
ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения об
щего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. При выборе
родителями (законными представителями) обучающихся формы получения обще
го образования в форме семейного образования родители (законные представите
ли) информируют об этом выборе Управление образования.
4.20. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экс
терном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципаль
ной общеобразовательной организации по соответствующей имеющей государст
венную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной об
щеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятель
ность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экс
терны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе.
4.21. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательны
ми стандартами общего образования.
4.22. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования определяется образовательными программами начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования.
4.23. Содержание общего образования и условия организации обучения обучаю
щихся с ОВЗ определяются адаптированной общеобразовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилита
ции инвалида. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных муниципальных общеобразовательных организациях.
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4.24. Требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения ос
новных общеобразовательных программ определяются соответствующими феде
ральными государственными образовательными стандартами .
4.25. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и ут
верждаются муниципальными общеобразовательными организациями в соответ
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с уче
том соответствующих примерных основных образовательных программ.
4.26. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществля
ется в порядке, установленном локальными нормативными актами муниципаль
ной общеобразовательной организации.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным пла
ном его продолжительность может быть изменена муниципальной общеобразова
тельной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
4.27. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно
логии, электронное обучение. Общеобразовательные программы реализуются му
ниципальной общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и по
средством сетевых форм их реализации.
4.28. В муниципальной общеобразовательной организации могут быть созданы
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня.
4.29. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том
числе адаптированным основным общеобразовательным программам, организу
ется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется муни
ципальной общеобразовательной организацией.
4.30. Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях начина
ется 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствую
щей общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься
муниципальной общеобразовательной организацией при реализации общеобразо
вательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один ме
сяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. В процессе освое
ния общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы.
Сроки начала и окончания каникул определяются муниципальной общеобразова
тельной организацией самостоятельно.
4.31. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь
ной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу
точной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся оп
ределяются муниципальной общеобразовательной организацией самостоятельно.
4.32. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, кото
рая является обязательной.
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4.33. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой ат
тестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и
в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено
действующим законодательством об образовании.
4.34. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по об
разовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтвер
ждающий получение общего образования соответствующего уровня. Лицам, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не
удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образователь
ной программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчис
ленным из муниципальной общеобразовательной организации, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае
мому муниципальной общеобразовательной организацией.
4.35. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего обра
зования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным
программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, кото
рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
4.36. По решению муниципальной общеобразовательной организации допуска
ется применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации
как меры дисциплинарного взыскания по основаниям и в порядке, предусмотрен
ным действующим законодательством. Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе
ре образования.
Муниципальная общеобразовательная организация незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качест
ве меры дисциплинарного взыскания Управление образования.
В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации в качестве
меры дисциплинарного взыскания Управление образования и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из муници
пальной общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок при
нимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
4.37. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад
министрации Богородского муниципального района Нижегородской области (да
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лее КДН и ЗП) и Управления образования обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить муниципальную общеобразовательную организа
цию до получения основного общего образования. КДН и ЗП совместно с роди
телями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего муни
ципальную общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, и Управлением образования не позднее чем в месячный срок при
нимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согла
сия по трудоустройству.
4.38. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальную общеобразо
вательную организацию, на основании заключения медицинской организации и
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще
го образования организуется на дому или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной общеобразо
вательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организа
ции обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в ме
дицинских организациях определяется в соответствии с действующим законода
тельством.
5.Финансовое обеспечение
5.1. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного об
щего образования по основным общеобразовательным программам на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюдже
та Богородского муниципального района Нижегородской области и средств суб
венции, выделяемой бюджету Богородского муниципального района Нижегород
ской области на реализацию основных общеобразовательных программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об организации пре
доставления общедоступного и бес
платного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях Богородского муни
ципального района Нижегородской
области

Перечень
муниципальных образовательных организаций Богородского муниципально
го района Нижегородской области, осуществляющих деятельность по обра
зовательным программам дошкольного образования
N
п/
п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
МОО

Местонахождение
МОО

Те
лефон

2
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №1
«Петушок»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №2»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №3
«Звездочка»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад № 4
«Светлячок»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №5
«Золотая рыбка»

3
607605, Нижегородская
область, г.Богородск, 2
микрорайон, д. 3-а

4

Адрес элек
тронной
почты
5

2-63
88

petyshok.bog
orodsk@yand
ex.ru

607602, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул.Котельникова, д.42-а

607600, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул. К. Маркса, д. 77а

607605, Нижегородская
область, г.Богородск, 2
й микрорайон, д.7Б

607605, Нижегородская
область, г. Богородск ,
ул. Туркова, д. 8

Адрес официаль
ного сайта ОО

petyshok.caduk.ru

ds2.caduk.ru
2-88
04

2-20
48

ds2yasli@ya
ndex.ru

zwezdochka3
@mail.ru

2-50
18

MBDOUdets
adN4@yande
x.ru

2-20
64

mbdoy5.zolot
ayribka@yan
dex.ru

zwezdocha3.edusite.
ru

dou4cvetlyachok. cad
uk.ru

dou5bog.caduk.ru
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №6
«Золотой ключик»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №7
«Ромашка»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Центр
развития
ребенка
-детский
сад №9»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №10
«Аленький цвето
чек»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №12»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №14
«Улыбка»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №15
«Березка»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №16»
муниципальное

607600, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул. Данилова, д. 64

607600, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул.Свердлова, д. 127 А

607605, Нижегородская
область, г.Богородск,
3-й микрорайон, д.15А

607602, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул.Огарева, д.13

2-23
68

2-11
03

3-20
87

2-87
18

2-20
61

607603, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул.Чернышевского, д.
45

2-60
10

607603, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул.Чернышевского
д.29-а

607600, Нижегородская

detsad6.edusite.ru

romash.caduk.ru

607603, Нижегородская
область, г. Богородск,
ул. Пушкина, д. 1

607600, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул. Кашина, д.60-а

mbdou.detsad
6@yandex.ru

romashdetcad
@mail.ru

centrrazvitiyds9@mail.ru

mbdoydetcad
10@bk.ru

detsad12.avd
eeva@yande
x.ru

centr-razvitiyds9.edusite.ru

alcvet.caduk.ru

nsportal.ru/site/muni
tsipalnoebyudzhetnoedoshkolnoeobrazovatelnoeuchrezhdeniedetskiy-sadkombinirovannogo-3

detsadulibka1
4@yandex.ru

mbdouulibka14.caduk.ru

2-12
78

detsad15.bere
zka@yandex.
ru

berezka 15.caduk.ru

2-18
20

mbdoyds16@mail.r
u

mbdouds16.caduk.ru

2-31-

lastochka17b

nsportal.ru/site/muni
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №17
«Ласточка»

область, г.Богородск,
ул.Урицкого д.30 А

муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №18
«Родничок»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад №19
«Теремок»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Алешковский дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Березовский дет
ский сад »
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Буревестниковский детский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Доскинский дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Дуденевский дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова-

607600, Нижегородская
область , г.Богородск,
ул.Ленина, д. 258

607603, Нижегородская
область, г.Богородск,
ул.Пушкина, д.14

40

2-10
24

2-13
06

@mail.ru

dou18rodnich
ok@yandex.r
u

dou18rodnichok.cad
uk.ru/p1aa1.html

teremok19@
yandex.ru

dsteremok19.caduk.ru

mbdooaleshcovo@
mail.ru

mbdooaleshcovo.caduk.ru

607616, Нижегородская
область, Богородский
район, с. Алешково,
ул.Новая, д.7

4-00
18

607600, Нижегородская
область, Богородский
район, д.Березовка,ул.
Комсомольская, д.20

ds.berezovski
4-70
j@yandex.ru
60

607612, Нижегородская
область, Богородский
район, п.Буревестник,
ул.Центральная, д. 9

4-91
49

607611, Нижегородская
область, Богородский
район, с.Доскино,
ул.Школьная, д.53

4-82
28

607614, Нижегородская
область, Богородский
район, с.Дуденево, ул.
Речников дом 23

4-47
90

607610, Нижегородская
область, Богородский
район, с.Каменки,

4-10
95

tsipalnoebyudzhetnoedoshkolnoeobrazovatelnoeuchrezhdeniedetskiy-sad-no-17lastochka

admin@bure
vestniksad.ru

berezovskij.caduk.ru

burevestniksad.ru

yakoreksdosk
ino@mail.ru

doskino.caduk.ru

159926@ram
bler.ru

mbdoududenevo.edusite.ru

haginas@mai
l.ru

kamenkikids.edusite.ru
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

тельное учреждение
«Каменский
дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Детский сад «Ко
локольчик»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Комаровский дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Лакшинский дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Новинский
дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Солонской
дет
ский сад»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Теряевский
дет
ский сад «Ягодка»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Хвощевский дет
ский сад «Солныш
ко»
муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Шварихинский
детский сад»

ул.Новая, д.6

607620, Нижегородская
область, Богородский
район, п.Центральный,
ул.Ленина, д.15

4-05
98

607630, Нижегородская
область, Богородский
район п.Кудьма, ул.
Пушкина, д. 20"А"

6-01
86

607628, Нижегородская
область, Богородский
район с.Лакша, ул.
Центральная, д. 18

4-45
01

607635, Нижегородская
область, Богородский
район п.Новинки, ул.
Центральная , д. 27

4-86
45

607629, Нижегородская
область, Богородский
район, д.Солонское, ул.
Школьная, д. 6В

4-20
10

607617, Нижегородская
область, Богородский
район, д. Теряево,
ул.Новая, д.17

4-41
17

607623 Нижегородская
область, Богородский
район., с.Хвощевка,
ул.Центральная, д.138
"А"

607615, Нижегородская
область, Богородский
район, д.Швариха, ул
Нагорная, д.19

4-61
74

4-15
04

colocolchi@y
andex.ru

detsadcolocolchic.ed
usite.ru

dskomarovo
@mail.ru

komarovo14.caduk.r
u

lobanovaea@
lenta.ru

24975082ea.laksha.c
aduk.ru

mbdoy.novin
ki@yandex.r
u

novinkisad.edusite.r
u

solonshool@
mail.ru

solonskoe.edusite.ru

teryaevo.yag
odka@yande
x.ru

douteriaevo.edusite.r
u

ds.xvochovka
@yandex.ru

dsxvochevka.caduk.ru

dou.shvariha
2010@yande
x.ru

doushvariha.edusite.
ru
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31.

32.

33.

34.

35.

муниципальное
бюджетное дошко
льное
образова
тельное учреждение
«Центр
развития
ребенка
-детский
сад «Бережок»
муниципальное
бюджетное обще
образовательное
учреждение «Инютинская начальная
школа - детский
сад»
муниципальное
бюджетное обще
образовательное
учреждение
«Лукинская начальная
школа - детский сад
«Учительский дом»
муниципальное
бюджетное обще
образовательное
учреждение «Оран
ская
начальная
школа - детский
сад»
муниципальное
бюджетное обще
образовательное
учреждение «Уша
ковская начальная
школа - детский
сад»

607635, Нижегородская
область, Богородский
район п.Новинки, ул.
Магистральная, д.3

607621, Нижегородская
область, Богородский
район, д.Инютино,
ул.Школьная, д. 2А

607631, Нижегородская
область, Богородский
район, с.Лукино,
ул.Новая, д.17

607625, Нижегородская
область, Богородский
район с. Оранки, ул.
Мира, д.3

607619, Нижегородская
область, Богородский
район, д.Ушаково,
ул.Школьная, д. 9А

8(831
)26178-56

4-22
40

4-57
68

4-55
17

4-50
19

mbdouberezo
k@yandex.ru

crr-dsberezhok.edusite.ru/i
ndex.html

inutinjskool
@mail.ru

schools.dnevnik.ru/1
000006489780

lukinschool@
yandex.ru

lukinschool.edusite.r
u

orankiou@m
ail.ru

orankiou.edusite.ru

shkola92sad
@mail.ru

yshakovoschool.edus
ite.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об организации пре
доставления общедоступного и бес
платного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях Богородского муни
ципального района Нижегородской
области

Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций Богородского муници
пального района Нижегородской области, осуществляющих деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, сред
_________________
него общего образования_______ ________________
N
п/
п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
МОО

Местонахождение
МОО

2
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Школа №4»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Инютинская
начальная школа детский сад»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Лукинская
начальная школа детский сад «Учи
тельский дом»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Оранская
начальная школа детский сад»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Ушаковская
начальная школа детский сад»
муниципальное

3
607600, Нижегород
ская область,
г.Богородск,
ул.Ленина, д.139
607621, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
д.Инютино,
ул.Школьная, д. 2А
607631, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
с.Лукино, ул.Новая,
д.17

607625, Нижегород
ская область, Бого
родский район с.
Оранки, ул. Мира, д.3

607619, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
д.Ушаково,
ул.Школьная, д. 9А
607617, Нижегород-

Теле
фон
4
2-20
12

4-22
40

Адрес элек
тронной
почты
5
4th_school@
mail.ru

inutinjskool
@mail.ru

Адрес официаль
ного сайта ОО

4school.edusite.ru

schools .dnevnik.ru/1
000006489780

lukinschool.edusite.r
u
4-57
68

lukinschool@
yandex.ru

orankiou.edusite.ru
4-55
17

4-50
19

4-41-

orankiou@m
ail.ru

shkola92sad
@mail.ru

Teryewo@m

yshakovoschool.edus
ite.ru

mouter.ucoz.ru
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Теряевская
школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Школа №1»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учрждение «Школа № 3»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Школа №6»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учрждение «Школа № 7»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Алешков
ская школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Березовская
школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Буревестниковская школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Доскинская
школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Дуденевская школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Каменская
школа»

ская область, Бого
родский район, д. Теряево, ул. Советская,
д. 8
607605, Нижегород
ская область,
г.Богородск, 3-й мик
рорайон, дом 4а
607600, Нижегород
ская область,
г.Богородск ,
ул.Ленина, д. 227
607603, Нижегород
ская область,
г.Богородск,
ул.Чернышевского, д.
51
607602. Нижегород
ская область,
г.Богородск, пер.
Маяковского, 1
607616, Нижегород
ская область, Бого
родский район, с.
Алешково, ул. Цен
тральная, д. 9
Российская Федерация,607600, Нижего
родская область, Бо
городский район, д.
Березовка,
ул.Школьная, д.1а
607612, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
п.Буревестник,
ул.Полевая, д.1
607611, Нижегород
ская область,Богородский
район, с.Доскино,
ул.Школьная, д.53
607614, Нижегород
ская область, Бого
родский район, с. Дуденево, ул. Лесная, д
24
607610, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
с.Каменки, ул. Цен
тральная, д. 163

10

2-52
09

2-00
79

2-68
67

2-82
95

ail.ru

bogschool1@mail.ru
Shkola3bg@yandex.r
u

shcola6@mail.ru

sc7bog@mail
.ru

www.bogschool-1.ru

www.shkola3bg.edusite.ru

shcola6bg.edusite.ru

www.7school.edusit
e.ru/p155aa1.html

alleshkola.ru
4-00
73

aleshcovo@li
st.ru

berschool.edusite.ru
4-71
92

4-92
39

4-81
24

4-47
49

4-11
60

berezovkasch
ool@mail.ru

byrevestnik2
007@mail.ru

shkola.doskin
o@mail.ru

dud.ses@inb
ox.ru

kamenkinn@yandex.r
u

www.byrevestnik.ed
usite.ru

www.doskinonn.edusite.ru

www.dudenevo.edus
ite.ru

kamenki.edusite.ru
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Комаров
ская школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Лакшинская
школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Новинская
школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Хвощевская
школа»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Школа
п.Центральный»
муниципальное
бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Шварихинская школа»
муниципальное ка
зенное общеобразо
вательное учрежде
ние «Богородская
школа № 8»

607630, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
п.Кудьма, ул. Пушки
на, д. 19 А
607628, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
с.Лакша, ул. Заречная,
д. 38 (корп. 1,2)
607635, Нижегород
ская область, Бого
родский район
п.Новинки, ул. Цен
тральная, д.6
607623, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
с.Хвощевка, ул. Цен
тральная, д.67, 65,
67А
607620, Нижегород
ская область, Бого
родский район,
п.Центральный, ул.
Школьная, д. 7 А
607615, Нижегород
ская область, Бого
родский район, д.
Швариха пер. Школь
ный, д.1А
607600, Нижегород
ская область,
г.Богородск, ул. Салова, д.15

6-03
82

kudmaschool
@mail.ru

www.komschool.edu
site.ru

laksha.edusite.ru
4-45
11

4-85
41

Lakschool@r
ambler.ru

novshkola@yand
ex.ru

www.novshkola.ru

xvschool.edusite.ru
4-61
44

4-05
85

4-15
29

2-33
12

xvschool@ya
ndex.ru

schoolpcentr
@mail.ru

shvschool@yand
ex.ru

shcola8vida@bk.ru

schoolpcentr.edusite.
ru

shvarihabogyo.edusit
e.ru

www.shcola8vida.edusite.ru

