МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск, 183025
 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20
 e-mail: edco@gov-murman.ru
16.02.2016 № 17-09/1336-НК
на № ______________ от ________________

Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям
государственных областных
общеобразовательных
организаций
(по списку)

О предоставлении услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»

Сообщаем, что в адрес Министерства образования и науки Мурманской области
продолжают поступать обращения граждан по поводу качества предоставления услуг в
сфере образования в электронном виде.
Установлено, что при подаче с Единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявлений на оказание услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках» (далее – Услуга) граждане зачастую получают информацию в нечитаемой
форме (приложение № 1).
Это происходит по причине, когда в АИС «Электронная школа» (далее – АИС,
система) в папке «Данные моего учреждения» (вкладка «Учебный процесс»)
отсутствует прикрепленный файл, а галочка в позиции «Отображать на портале»
установлена (приложение № 2).
Обращаем внимание, что Услуга оказывается гражданам в автоматическом
режиме, т.е. информация сразу поступает из АИС в личный кабинет на ЕПГУ. В случае
отсутствия информации в системе, сведения отображаются не в полном объеме. Пример
полной информации, получаемой гражданами при обращении за Услугой на ЕПГУ
представлен в приложении № 3.
В связи с вышеизложенным рекомендуем:
- разместить в папке «Учебный процесс» учебные планы; рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; годовые календарные графики;
- проверить наличие прикрепленных файлов;
- установить галочку в позиции «Отображать на портале» против каждого
прикрепленного файла;
- проверить информацию в папке «Данные моего учреждения».
Приложение: на 8 л.
Министр
Пустоваченко Н.Н., 426145

Н.Н. Карпенко

Приложение № 1
к письму Министерства образования и
науки Мурманской области
от «16» февраля 2016 г. № 17-09/1336-НК

Информация,
получаемая гражданами при обращении на ЕПГУ за услугой «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках», если в АИС «Электронная школа» не прикреплен файл

Приложение № 2
к письму Министерства образования и
науки Мурманской области
от «16» февраля 2016 г. № 17-09/1336-НК

Информация
в АИС «Электронная школа», когда граждане получают информацию в
нечитаемой форме (приложение № 1)

Приложение № 3
к письму Министерства образования и
науки Мурманской области
от «16» февраля 2016 г. № 17-09/1336-НК

Пример полной информации, получаемой гражданами при обращении за услугой

Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Черновик заявления сохранен 15.02.2016 12:05
* Информация об ОУ
Адрес:
184510, г. Мончегорск, ул. Северная, д. 9, корп. 0
Телефон:
8(815-36)76801
Факс:
8(815-36)76801
E-mail:
monch.korschool@mail.ru
Сайт:
monchschoolkor.ucoz.ru
Руководитель:
Илаева Марина Юрьевна

Устав
uploads/emieschoolmodel/2014/10/04/bb345e2e131d474f889722d87e7e927f.doc

Языки(языки), на котором ведутся обучения и воспитание
Русский

Планируемое количество классов
11
Образовательные
Информация о планируемых показателях приема на
программы:

следующий учебный год в ОУ
57

Категории льготников
Весь контингент льготников. Дети с ограниченными возможностями
здоровья

Информация о наличии свободных мест в классах
Свободные места есть.

Информация о наличии свободных мест в группах
продленного дня
Нет свободных мест.

Информация о наличии свободных мест в классах
компенсирущего обучения
Компенсирующего обучения нет.

Перечень документов, предоставление которых необходимо
для зачисления в ОУ
При себе необходимо иметь следующие документы:
заключение ЦПМПК;
свидетельство о рождении ребёнка;
страховой медицинский полис ребёнка;
паспорт одного из родителей;
медицинскую карту ребёнка с осмотром всех узких специалистов.
uploads/emieschoolmodel/2014/12/19/2d16cb3cb2284614b6f788ed1ecde602.doc

Продолжительность обучения на каждом этапе обучения и
возраст воспитанников
2015-2016 учебный год начинается 1 сентября 2015 года, заканчивается 31
мая 2016 года. Осенние каникулы - с 01.11.2015 по 08.11.2015 (8 дней)
Зимние каникулы - с 30.12.2015 по 10.01.2016 (12 дней) Весенние каникулы
- с 27.03.2016 по 03.04.2016 (8 дней) Дополнительные каникулы с10.02.2016 по 14.02.2016

Режим занятий обучающихся, воспитанников
РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ: Понедельник - суббота: 9:00 -14:20
Воскресенье - выходной 1-4 классы: пятидневная учебная неделя. 5-9
классы: шестидневная учебная неделя. 10 -11 классы: шестидневная
учебная неделя. Расписание звонков: 1 урок 9:00 – 9:40 2 урок 10:00 – 10:40
3 урок 10:50 – 11:30 4 урок 11:45 – 12:25 5 урок 12:35 – 13:15 6 урок 13:35 –
14:15 7 урок 14:20 – 15:00

Порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мончегорская коррекционная школа»
Принято на заседании педсовета
Протокол от 01.09.2014 г. № 1
Утверждаю: Директор
ГОБОУ Мончегорская КШ
М.Ю. Илаева
Приказ от 01.09.2014 г. № 11
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым
положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденным Постановлением правительства РФ № 288 от
12.03.1997 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617),
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания», Уставом ГОБОУ Мончегорская КШ.
1.2. Настоящее Положение регулируют порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ
(далее Учреждения).
2.Порядок перевода обучающихся
2.1.В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
лицензии, лишения государственной аккредитации или истечение срока
действия ее действия, учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
2.2.Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированные
образовательные программы, переводятся в следующий класс.
2.3.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обязаны
создать
условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации с учетом системы
«достаточности» и индивидуального психофизического развития
обучающегося.
2.4.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению Педагогического совета.
2.5.Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из Учреждения может осуществляться в
следующих случаях:
3.1.1. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Учреждении;
3.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) в связи со
сменой места жительства. Отчисление учащегося из школы в связи с
переводом в иную образовательную организацию, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, производится при
согласии
этой
образовательной
организации,
подтвержденного
соответствующей справкой, на основании заявления родителей (законных
представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося, на
основании справки-подтверждения о зачислении в другую образовательную

организацию,
выдаются личное дело, медицинские документы
(высылаются по почте в образовательную организацию)
3.1.3.
обучающиеся 9 (10,11,12) классов, успешно освоившие
образовательную программу,
прошедшие итоговую аттестацию и
получившие
свидетельство об окончании обучения, установленного
образца.
3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения,
производится в соответствии с Правилами приема обучающихся ГОБОУ
Мончегорская КШ.
5. Порядок регулирования спорных вопросов.
5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся,
возникающие между родителями (законными представителями) детей и
администрацией школы регулируются комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.

Система оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся
Пятибалльная

Категория детей, имеющих право на обучение в
специальных(коррекционных) учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости)

Информация о наличии свободных мест в
специальных(коррекционных) группах, классах
Свободные места есть.

Нормативно-правовые акты










Положение о рабочей программе (загрузить)
Устав государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения "Мончегорская коррекционная
школа" (загрузить)
Положение о ведении классных журналов (загрузить)
Положение о порядке правил и приема обучающихся в ГОБОУ
Мончегорская КШ (загрузить)
Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской
области" (загрузить)
Федеральный государственный образовательный образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599 (загрузить)
Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ (загрузить)













Положение о порядке приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения города Мончегорска. (загрузить)
Коллективный договор (загрузить)
Конвенция о правах ребенка (загрузить)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(загрузить)
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ (загрузить)
Положение о защите персональных данных обучающихся ГОБОУ
Мончегорская КШ (загрузить)
Положение о комитете по охране труда в ГОБОУ Мончегорская КШ
(загрузить)
Положение о пожарной безопасности в ГОБОУ Мончегорская КШ
(загрузить)
Положение об общественном инспекторе по охране прав детей
ГОБОУ Мончегорская КШ (загрузить)
Положение об административно-общественном контроле по охране
труда в ГОБОУ Мончегорская КШ (загрузить)
Порядок регламентации и оформления отношений между ГОБОУ
Мончегорская КШ и родителями (законными представителями)
обучающихся, воспитанников нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов в части организации обучения по
адаптированным программам (загрузить)

Учебные планы
Учебный план за 2015/2016 уч. год
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин,
модулей



















Математика (загрузить)
Трудовое обучение (Труд) (загрузить)
Социально-бытовая ориентировка (загрузить)
Музыка (загрузить)
Чтение и развитие речи (загрузить)
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности (загрузить)
Письмо и Развитие речи (загрузить)
Ритмика (загрузить)
Физкультура (загрузить)
Переплетное дело (загрузить)
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности (загрузить)
Социально-бытовая ориентировка (загрузить)
Музыка и пение (загрузить)
Столярное дело (загрузить)
Математика (загрузить)
Письмо и Развитие речи (загрузить)
Математика (загрузить)
Подготовка младшего обслуживающего персонала (загрузить)




















Чтение и развитие речи (загрузить)
Физкультура (загрузить)
Письмо и Развитие речи (загрузить)
Физкультура (загрузить)
Социально-бытовая ориентировка (загрузить)
Трудовое обучение (Труд) (загрузить)
Чтение и развитие речи ((загрузить)
Трудовое обучение (Труд) (загрузить)
Ритмика (загрузить)
Математика (загрузить)
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности (загрузить)
Социально-бытовая ориентировка (загрузить)
Чтение и развитие речи (загрузить)
Математика (загрузить)
Музыка и пение (загрузить)
Математика (загрузить)
Чтение и развитие речи (загрузить)
….

Годовые календарные учебные графики



Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год
(загрузить)
Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год
(загрузить)

