Современное
образование
в вопросах и ответах

ВСТУПЛЕНИЕ

Обучение является неотъемлемой частью всей жизни человека. Детей обучают в семье, детском саду, школе, институте...
Именно поэтому реформа образования продолжает оставаться
наиболее актуальной для большинства жителей.
В последнее время в Российской Федерации в целом, и в
нашем регионе активно протекают процессы модернизации всей
системы образования. В муниципальных образованиях появляются новые, в том числе инновационные образовательные учреждения, а традиционные школы переходят на новые формы работы,
зачастую сопряженные с изменением статуса этих учебных заведений.
И не смотря на то, что новый закон «Об образовании в РФ»
действует уже более двух лет, и учительского сообщества, и у родителей, и у детей продолжаются оставаться волнующие их вопросы.
В этой брошюре мы постарались предоставить полную и
достоверную информацию о новых тенденциях в системе образования, дать ответы на многие, возникающие в повседневной жизни вопросы, а также представить мнения наших экспертов.

Уважаемые друзья!

Качественное и востребованное временем образование – основа будущих успехов наших детей, залог благополучия общества и улучшения качества
жизни туляков.
За последние годы в российской системе образования произошли большие изменения: внедрен единый государственный экзамен, серьезно переоснащены школы, детские сады и учреждения среднего профессионально образования.
Вступил в силу новый Федеральный закон об образовании, который закрепил статус родителей, как полноправных участников образовательных отношений.
Эти важные нововведения преследуют одну цель – система образования
должна быть открытой и прозрачной, должна готовить специалистов, соответствующих высоким требованиям современного рынка труда.
Чтобы Тульская область и впредь славилась своим интеллектуальным потенциалом, нужны наши общие усилия – регионального правительства, работников системы образования, учащихся, родителей – всех, кому не безразлична
судьба родного края.
От души желаю вам успехов, удачи и всего самого доброго.
Владимир Груздев,
Губернатор Тульской области
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Какие конкретные
преимущества
получили учащиеся,
родители и вся
система образования
от вступления в силу
нового закона?

Прежде всего были расширены различные возможности
получения знаний: в законодательстве закреплено право на
дистанционное,
электронное,
сетевое и семейное обучение.
Постоянно увеличивается выбор
образовательных организаций,
в которых можно получить образование на бесплатной основе.
Появляются возможности для реализации уникальных программ,
учитывающих в том числе и особенности получения образования
для детей с ограниченными возможностями.
В целом, вся система образования становится более открытой и гласной, так как учителя,
родители и учащиеся получили
значительно больше прав для
влияния на образовательный
процесс и его организацию за счет
расширения полномочий общественных советов.

4

2

В чем преимущество
образовательных
центров перед
обычными школами?

В чем их преимущество?
Дети занимаются по единой образовательной программе, участвуют в школьных мероприятиях и не испытывают стресса при
переходе с дошкольной ступени
обучения на школьную. Т.е. преемственность, о которой написано
в федеральных государственных
требованиях к дошкольному образованию, реализуется не на
словах, а на деле.
Немалое значение имеет
и финансовая составляющая. Сегодня образовательные учреждения перешли на подушевое
финансирование. Т.е. муниципальный бюджет оплачивает не
все нужды детских садов и школ
(как запланированные, так и незапланированные), а выделяет
определенную сумму денег на
каждого воспитанника. Соответственно, учреждения, в которых большее количество детей,
имеют больше денег. Понятно,
что маленькие детские сады и
школы зачастую не могут позволить себе психолога, логопеда,
педагога дополнительного образования. Зато, став частью крупного образовательного центра,
они получают возможность нанять высококвалифицированных
специалистов. Добавьте сюда и
доступ к ресурсам, которые имеются у школы – к библиотеке,
спортивному залу, бассейну…В
общем, плюсы объединения школ
и детских садов очевидны.
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Будут ли
ликвидироваться
школы в связи
с созданием
образовательных
центров?

На сегодняшнем этапе реорганизация школ и дошкольных
учреждений стала объективной
необходимостью для оптимизации
учебного процесса. Говоря о реорганизации, необходимо понимать, что она ни в коем случае не
подразумевает ликвидацию образовательного учреждения. Преобразование происходит путем присоединения одной школы к другой
(или дошкольного учреждения) с
сохранением работоспособности
всех элементов. Сегодня в реорганизации заинтересованы сами
школы и детские сады, так как при
переходе на финансирование по
затратам на каждого учащегося и
воспитанника они испытывают дефицит денежных средств на ведение своей деятельности.

4

В условиях единого
образовательного
центра могут ли
выпускники детского
сада поступать не в
ту школу, к которой
этот детский сад
прикреплен?

Могут. У родителей будет
право выбора: либо ребенок поступает в школу в рамках единого
образовательного центра, либо в
школу по месту жительства.

Вера Сошнева,

директор Центра образования №1 г. Тулы

– Объединение нескольких учреждений
(школ и садов) позволило оптимизировать
расходы на более 12 млн. руб. в год за счет
сокращения численности административного
аппарата, рационального использования финансовых средств.
В Центре образования осуществляется
плавный переход от дошкольного к начальному общему образованию, максимально
реализуется преемственность образовательных программ, сокращается адаптационный
период за счет взаимодействия учителей и
воспитателей. Создано единое пространство
для развития личности и психологического
комфорта ребенка. Создана единая мощная
материально-техническая база, объединенная медиатека, единое информационное
пространство.
В Центре работает сплоченный сильный
педагогический коллектив. Обмен опытом
позволяет преподавателям повышать квалификацию через организацию мастер-классов,
семинаров, вебинаров как между педагогами-предметниками, так и в рамках преемственности «детский сад – школа».
Открыты новые направления дополнительного образования, которые влияют на конкурентноспособность выпускников, расширяют
возможности их самореализации: робототехника; 3D-моделирование; Polydron-конструирование; фигурное катание на роликовых
коньках; скалодром; песочная анимация; операторское мастерство; видеомонтаж.
Большую роль в Центре образования играют объединённые общественные организации
и органы управления: Управляющий совет;
педагогический совет; методический совет;
ассоциация выпускников и другие.
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образовательный центр
Преемственность
и непрерывность
между всеми
звеньями
образования
Близкое
расположение
всех учреждений
друг к другу
Возможность
выбора воспитателя,
учителя, педагога
дополнительного
образования

Если в состав образовательного центра будут входить
школа и несколько детских садов, то должны ли они
будут реализовывать одну и ту же образовательную
программу?

Получение
квалифицированной
помощи психолога,
логопеда,
социального
педагога

Нет, не обязательно. В детских садах, прикрепленных к школе, могут реализовываться разные программы, в том числе и коррекционной направленности.

Возможность
выбора кружков,
секций
по интересам

Изменения предстоят и направлены они будут на обеспечение преемственности детский сад - школа.

Единство
требований
на всех ступенях
образования

Отличительные особенности образовательных
центров:
Для родителей позитив при создании образовательных центров видится в обеспечении преемственности и непрерывности между всеми звеньями образования (дошкольного, начальной, основной и средней школы);
как правило, близком расположении всех учреждений друг к другу; широких возможностей организации системы дополнительного образования;
создании единой службы психолого-педагогического сопровождения детей,
учащихся и родителей; возможности выбора воспитателя, учителя, педагога
дополнительного образования и т. д.
Для педагогов преимущества выражаются в увеличении контингента
воспитанников и обучающихся (за счет снижения конкуренции между образовательными учреждениями) и, как следствие, увеличении заработной
платы; повышении педагогического мастерства и профессионализма всех
работников учреждения, трансляции накопленного опыта для других педагогических сообществ; улучшении материально-технической базы подразделений образовательного учреждения для осуществления качественного
образования.
Для детей положительно единство требований на всех ступенях образования; создание цельной образовательной среды; преемственность образовательных программ; возможность выбора кружков, секций по интересам; получение квалифицированной помощи специалистов от 1 года до 18
лет (медицинского персонала, психолога, логопеда, социального педагога).
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Будут ли происходить изменения в образовательной
деятельности в детском саду после его вхождения в
образовательный центр?

Изменится ли родительская плата за детский сад после его
прикрепления к школе?

Нет, в связи с включением детского сада в единый образовательный центр
оплата меняться не будет.
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Будут ли с детьми в детском саду работать прежние
специалисты, или появятся новые специалисты из школы?

В большинстве детских садов постепенно начнут появляться школьные
специалисты, работающие по обеспечению преемственности, обеспечивающий
безболезненный переход ребенка из детского сада в школу.
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Что такое Управляющие Советы?

10

В чем отличия Управляющего Совета от ранее
существовавшего Совета школы?

Одна из последних тенденций, набирающих обороты в отечественной системе
образования, – Управляющие Советы в школах. .Управляющие советы — это одна из
моделей государственно-общественного характера управления школой. Управляющий совет - это переговорная площадка, которая объединяет представителей разных
органов управления школой, где все участники могут обсудить и договориться, в каком направлении развиваться школе, и далее всем вместе включиться в реализацию
поставленных целей и задач.

Управляющий Совет отличается от тех форм государственно-общественного управления, что были в школе раньше. Например, тогда в Совет школы входили учителя и родители. В Управляющий Совет, помимо них, теперь входят и обучающиеся, и представители учредителя, и представители общественности. Это
делает такую форму управления более прозрачной, более открытой для общества. Директор школы перестает быть «единоначальником», его полноправным
партнером становится Управляющий Совет. Это полноценный, равноправный
орган управления, чьи решения обязательны для исполнения.
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Оксана Осташко,

Министр образования Тульской области
В ближайшие годы вовлечение родителей
в процесс управления образованием станет
более системным. Расширение общественного участия в управлении школой, и как
одна из форм, школьный Управляющий совет, - это важный элемент новой модернизированной системы образования.
Сегодня образовательные учреждения получают больше автономии, свободы выбора
по ключевым вопросам, которые самым непосредственным образом затрагивают права и интересы учащихся. И решение о том,
какие направления профильного обучения
выберет школа, какие предметы будет изучать углубленно, выбор «школьного компонента» учебного плана, публичные отчеты,
программы развития школы, общественная
экспертиза и оценка труда педагогов,– не
должно приниматься без учета мнения родителей.
Кроме того вопросы, которые затрагивают
интересы образовательных учреждений, например, о слиянии, реорганизации, временном размещении в других зданиях и даже о
смене руководства образовательного учреждения, нуждаются в обязательном согласовании с родителями. Наличие действующего
Управляющего совета в школе позволяет
сделать процесс переговоров более организованным и направить его в конструктивное
русло.
Управляющий совет - это не просто группа родителей, где каждый сам за себя и со
своим мнением, это, прежде всего, орган,
осознающий свою ответственность за судьбу
образовательного учреждения.
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Зачем нужен
Управляющий
совет?

Задачи,
стоящие
перед Управляющим Советом, серьезные. Это разработка и корректировка
стратегии развития школы,
определение целей, задач
и ресурсов, необходимых
для их достижения. Это создание и использование
механизмов привлечения
дополнительных ресурсов
и участие в финансово-хозяйственной деятельности
школы. Это обеспечение
прозрачности в деятельности школы по организации
образовательного процесса
и в финансовых вопросах.
И, наконец, это обеспечение
доступности информации
для всех участников образовательного процесса.
В
компетенцию
Управляющего
Совета входит согласование
школьного компонента и
профилей обучения, рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей.
Также Управляющий Совет
содействует привлечению
внебюджетных средств для
обеспечения деятельности
и развития школы.
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Как зарегистрировать ребенка в детский сад
по электронной очереди?

Зарегистрировать ребенка возможно самостоятельно через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тульской области http://туладетсад.рф/, или обратившись в дошкольное образовательное учреждение. Для консультирования по вопросам подачи
заявки через портал открыта линия поддержки в Едином контактном
центре при правительстве Тульской области по телефону 8-800-200-7102. Консультацию у специалистов можно получить ежедневно с 8.00
до 20.00, звонок бесплатный. После регистрации заявки в электронной
системе можно получить уведомление о постановке ребенка на учет в
едином электронном реестре будущих воспитанников у руководителя
одного из дошкольных учреждений, указанных в заявке.
Если необходимо внести изменения в действующую заявку (изменить дату желаемого зачисления, добавить/удалить учреждение,
льготу), нужно обратиться в орган управления образованием муниципального района. По письменному заявлению данные в заявке могут
корректироваться.
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В личном кабинете можно увидеть изменение статуса заявки «Зарегистрировано» на статус «Направлен в ДОУ
№…». После получения направления в
течение 30 дней нужно обратиться к руководителю учреждения с документами
для оформления процедуры заключения
договора или отказаться от предложенного места. По результатам комплектования руководитель учреждения выдает
родителям (законным представителям)
ребенка либо направление в учреждение, переданное электронной системой,
либо уведомление об отказе в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В случае неявки родителей
в указанный срок, направление и заявка
перейдут в статус «Не явился». Заявка
автоматически удалится из электронной
очереди, а на освободившееся место будет направлен ребенок, следующий по
очереди.
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Как узнать, что ребенок
направлен в детский сад?

Что такое «приоритет»?

Если в заявке указано несколько
учреждений, то в этом случае расстанавливаются учреждения по приоритету:
первым определяется «основное» учреждение, как правило, закрепленное за
местом проживания ребенка. При комплектовании система в первую очередь
направляет заявку в ДОУ с приоритетом
«1» в порядке очереди. Если в заявке учреждение с приоритетом «1» не проходит по очереди, возрастной категории
или потребности по здоровью ребенка,
то система направляет заявку в ДОУ с последующим приоритетом «2» (и т.д.) Если
в заявке указано два учреждения с приоритетом 1 и 2, то система сначала будет
рассматривать вариант – ДОУ с приоритетом 1.

Елена Лебедева,
заведующая детским садом
№22 г.Тулы

- В Российской Федерации дошкольное образование является первым
уровнем общего образования, направлено на формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Ведущая деятельность у дошкольника – игровая. Очень важно, чтобы
окружающая предметная, развивающая среда малыша была современной
и актуальной.
Важно возрождение традиций, знакомство дошкольников с историей через игры и игрушки наших дедушек и
бабушек, модернизация среды по развитию нового игрового поля ребенка
ориентированной на будущее детей.
Разумное использование ИКТ –технологий использование интерактивных
средств для достижения воспитания, создание современной образовательной
среды позволяют совершенствовать педагогический процесс.
Поиск и внедрение оптимально эффективных педагогических технологий,
представляющих возможность получить ощутимый результат, создания
социально-педагогических
условий
реализации ФГОС ДО является содержанием инновационной деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
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15

Будут ли
ликвидироваться
ясельные группы
в детских садах,
так как в первую
очередь сейчас
предоставляются
места детямдошкольникам
от 3 до 7 лет?

Нет, ясельные группы в
детских садах ликвидироваться
не будут, тем более что в законе
«Об образовании в РФ» указывается, что получение дошкольного
образования в образовательных
организациях может начинаться
по достижении детьми возраста
двух месяцев. Однако не каждое
дошкольное учреждение в настоящий момент рассчитано на прием детей в возрасте до 3 лет.

16

Можно ли выбрать
детский для
своего ребенка по
своему желанию,
независимо от места
жительства?

Выбрать государственный
или муниципальный детский сад
для поступления возможно, но
только в том случае, если в нем
остались свободные места после
приема детей, проживающих на
территории, за которой закреплен указанный детский сад.
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17

За что платят
родители детей,
которые посещают
детский сад?

В понятие родительской
платы входит плата за присмотр и
уход. При этом, под присмотром
и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня. Расходы
на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, на содержание недвижимого имущества государственных
и муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату не включаются.

18

В детском саду
требуют от
родителей помощи
(материальной
и физической)?
Правомерно ли это?

Помощь родителями может оказываться только на добровольной основе. Это должно быть
закреплено в договоре между
родителями и ДОУ. Граждане и
(или) организации, желающие помочь ДОУ материально, должны
оформить безвозмездную помощь
письменным договором пожертвования. Недопустимо принимать
дополнительные денежные средства в качестве вступительного
взноса за прием ребенка в ДОУ,
принудительного сбора на нужды
ДОУ.

19

Устанавливается ли
максимальный возраст
получения дошкольного
образования?

Границы «дошкольного возраста» законодательно не определяются,
устанавливается только начальная
граница: получение дошкольного
образования может начинаться по
достижении детьми возраста двух месяцев. Однако это не означает, что ребенок может обучаться в дошкольной
образовательной организации неограниченный период времени. Обучение по программе дошкольного образования ограничивается началом
получения обязательного начального
общего образования, которое начинается не позднее достижения детьми
возраста восьми лет.

20

Обязательно ли
родителям при
поступлении ребенка в
детский сад заключать
два договора: об
образовании и о
присмотре и уходе?
Можно ли в одном
договоре прописать все
правоотношения?

Учитывая, что Федеральный
закон «Об образовании в РФ» устанавливает только обязательные условия
договора об образовании, включение
в единый договор регламентации вопросов присмотра и ухода не противоречит законодательству.

21

Родители ребенка
допустили просрочку
оплаты за детский сад,
тем самым нарушив
договор. Может быть
ребенок отчислен из
ДОУ за несоблюдение
родителями условий
договора?

Нет, отчислить ребенка из
дошкольной образовательной организации по причине просрочки
оплаты его родителями (законными представителями) за присмотр
и уход, нельзя. Вместе с тем, если
просрочка оплаты за присмотр и
уход влечет причинение убытков образовательной организации или её
учредителю, такие убытки подлежат
возмещению по правилам гражданского законодательства. Иначе говоря, дошкольная образовательная
организация при отсутствии доброй
воли родителей по возмещению
причиненных убытков вынуждена
будет обратиться в суд.

22

Является ли
дошкольное
образование
обязательным?

В законе «Об образовании в
РФ» ничего не говорится об обязательности дошкольного образования. Поэтому дошкольное образование не является обязательным
уровнем образования, необходимым для освоения образовательных
программ последующих уровней
общего образования. Вместе с тем,
дошкольное образование является
первым уровнем общего образования.
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Без справки можно не ходить в детский сад 3 дня.
Что это значит? 3 дня подряд в течение месяца? Или
хоть каждую неделю 3 дня?

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПиН после перенесенного заболевания, а также
отсутствия ребенка в дошкольном учреждении более 3 дней подряд
(за исключением выходных и праздничных дней), детей могут принимать в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра.

24

Экзамены теперь будут и после детского сада?

Нет. Законом не предусматривается проведение экзаменов
или каких-либо других форм оценивания детей по результатам дошкольного образования.

14

ОБЩЕЕ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Останется ли
образование детей
бесплатным?

Да. Государство обязано
обеспечить каждого бесплатным общим образованием в
рамках федерального государственного общеобразовательного стандарта. Более того,
Федеральный закон «Об образовании в РФ» однозначно говорит
о том, что платные образовательные услуги не могут заменять обучение, которое финансируется из бюджета.

26

С какого возраста
принимаются
дети в 1-й класс
школы? Ребенку
на 1 сентября 6 лет
3 месяца, а его
группа в детском
саду выпускная?

Получение начального
общего образования в образовательных 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) учредитель образовательной организации вправе
разрешить осуществлять прием
в школу в более раннем или
более позднем возрасте. Таким
образом, указанный возраст не
является препятствием для поступления в первый класс.
16

27

Могут ли отказать
в приеме ребенка
в первый класс,
если он проживает
на территории,
закрепленной за
школой?

Если в школу обратились с
заявлением о приеме проживающие на соответствующей территории граждане и она обладает
достаточным количеством площадей и условий для формирования еще одного первого класса, то такой класс должен быть
сформирован. Если же условий
для открытия еще одного первого класса в школе не имеется,
орган местного самоуправления
обязан предложить родителю
другое учебное заведение.

28

Станет ли
обязательным
религиозное
образование в
школе?

В Российской Федерации
религиозные организации отделены от государства, и образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях носит светский
характер. Таким образом, обязательное религиозное образование в российских школах является недопустимым. Изучаемый же
в рамках школьной программы
предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» имеет
культурологическую направленность.

29

Обязательно ли
ребенок должен
уметь читать при
поступлении в первый
класс?

Федеральный закон «Об
образовании в РФ» гарантирует
прием на обучение по основным
общеобразовательным программам всех граждан, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня.
Каких-либо требований к подготовке детей для поступления в первый
класс законом не установлено.
Таким образом, ребенку не
могут отказать в приеме в первый
класс из-за того, что он не умеет читать или у него недостаточная подготовка в каких-либо иных областях
(не умеет считать и т.д.).

30

Может ли школа
оставить ребенка
на второй год, если
у него имеется
академическая
задолженность?

Если ребенок не усвоил программу по одному или нескольким
предметам, он переводится в следующий класс условно, то есть с обязанностью ликвидировать академические задолженности. При этом,
ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в установленные сроки возлагается на их родителей, а школа должна
создать необходимые для этого условия. Если академические задолженности не будут ликвидированы в полном объеме школа может оставить
ребенка на повторный курс обучения.

Юлия Вепринцева,
член Совета Федерации ФС РФ

В наше время образование играет важнейшую роль: этот процесс необходим в
равной степени значимости как для самого человека, так и для развития государства. Приобретенные знания и навыки во
многом определяют возможности человека, а значит и будущее нашей страны.
Чтобы соответствовать объективным
требованиям современной цивилизации,
необходима постоянная модернизация и
реформирование системы образования,
так как она является важным элементом
социальной инфраструктуры. Одним из
приоритетных стратегических направлений развития образования является
эффективное и разумное использование
учреждений образования в образовательном процессе.
Важной частью реформы образования является создание образовательных
комплексов. Это возможность повышения
качества образования и его доступности,
преемственность на всех этапах развития
и обучения ребенка. Для обучающихся, и
это главное, объединение школ даст только плюсы: они будут учиться в хороших
классах с современным оборудованием и
смогут посещать различные бесплатные
кружки и секции в одном месте. Также обучение в образовательном комплексе открывает больше возможностей для детей
с особенностями в развитии и обеспечивает им индивидуальный подход. Я уверена,
что предпринятые реформы благотворно
скажутся на качестве общего образования.
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31

Первоклассник
не осваивает
образовательную
программу по состоянию
здоровья. Школа
направляет его на
психолого-медикопедагогическую
комиссию. Обязательно
ли ее проходить?

Нет, не обязательно. Но психолого-медико-педагогическая комиссия
дает рекомендации по образовательному маршруту. Однако, если проблема с обучением ребенка возникает
действительно из-за позиции семьи, то
школа обязана сообщить о сложившейся ситуации в органы, осуществляющие
защиту прав детей (комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органы опеки и попечительства).
Органы по защите прав детей, являясь
органами власти, обязаны рассмотреть
обращение по существу и принять решение в интересах ребенка.

32

Кто определяет, в каком
режиме (пяти- или
шестидневная неделя)
будут учиться дети
и когда у них будут
каникулы?

Режим занятий школьников,
включая вопросы продолжительности уроков и учебной недели, а также
графика каникул, определяет само
образовательное учреждение с учетом
мнения родителей на основании требований санитарных норм и правил,
количества часов, установленного учебным планом.
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33

Ребенок идет
в первый
класс, и после
уроков школа
устраивает
платные занятия
иностранным
языком.
Обязательно ли
водить ребенка
на эти занятия?

Нет, дополнительные
платные занятия не являются обязательными. Родители
вправе самостоятельно вместе с ребенком принимать
решение о том, посещать
или не посещать платный
кружок (занятия).

34

Можно ли
родителям
посещать уроки?

Федеральный закон
«Об образовании в РФ» не
предусматривает посещение
родителями уроков, но и не
запрещает этого. Возможность посетить уроки своего
ребенка может решаться по
договоренности между родителями и администрацией
школы. Некоторые школы
имеют специальные Положения, которые устанавливают
порядок посещения учебных
занятий, с которыми родители могут ознакомиться, обратившись либо к преподавателю, урок которого родитель
хотел бы посетить, либо в
администрацию школы.

35

В течение учебного
года школа
закрывалась на
карантин. Будут ли
сокращены в связи
с этим школьные
каникулы?

В течение карантина образовательный процесс может
продолжаться в иных формах, не
связанных с посещением детьми
школы. Поэтому период карантина
никак не может подменять собой
период каникул. То есть сокращать
каникулы школа не имеет права.

36

Ребенок идет в первый
класс. Администрация
школы говорит
об обязательном
посещении
внеурочных занятий.
Можно ли отказаться от
внеурочных занятий?

Отказаться от внеурочной
деятельности нельзя, так как она
является обязательной по сути. При
этом, учащиеся и родители могут
выбирать конкретные направления
в объеме, определяемом школой.
Кроме того, школа может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность, в каникулярное время, например в рамках
деятельности лагерных смен, а
также привлекать к ее реализации учреждения дополнительного
образования детей, учреждения
культуры и спорта для наиболее
полного удовлетворения запросов
обучающихся и их родителей.

37

Нужно ли родителям
покупать учебники?

Нет, не нужно, так как новый
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» прямо устанавливает, что учебники и учебные
пособия бесплатно предоставляются
в пользование на время получения
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

38

Будет ли обязательной
школьная форма?

Законом не определяется понятие «школьная форма», а предусмотрено только право образовательного
учреждения совместно с родителями
установить «требования к одежде». Являясь более широким понятием, «требования к одежде» могут предусматривать
различные варианты их выполнения.
Однако при принятии такого решения
необходимо учитывать материальные
затраты семьи и, в первую очередь, малообеспеченных и многодетных семей.

39

Хотелось бы, чтобы
ребенок изучал
английский язык, но
администрация школы
зачислила его в класс
по изучению немецкого
языка. Разве ребенок не в
праве делать выбор?

Да, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
родители и учащиеся вправе выбирать
изучаемый язык, исходя из своих интересов и потребностей.
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Ирина Симонова,
директор школы №71 г. Тулы

Концепция модернизации российского образования, Закон РФ
«Об образовании» определили
как важнейшую задачу – создание профильного обучения и
широкое развитие дополнительного образования. В системе образования появится возможность
выстроить личностно-ориентированный учебный процесс, многогранно и эффективно развивать
личность обучающего, что позволит создать необходимые условия
для реализации своих интересов,
способностей и дальнейших жизненных планов, обеспечить конкурентноспособность выпускников, расширить возможности их
самореализации и социализации.
Отмечу, что процесс создания
образовательных центров в Туле
– один из возможных и действенных путей, позволяющих открыть
новые направления дополнительного образования на всех
образовательных уровнях и реализовать многопрофильность,
как средства обеспечивающего
преемственность среднего общего и профессионального образования.
Проблемы, которые выявила
традиционная непрофильная подготовка, придают очевидную актуальность внедрения профилизации
и дополнительного образования.
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Что такое дополнительное
образование детей?

Дополнительное образование
– сфера получения знаний и навыков
за пределами обязательного государственного стандарта, которая должна
удовлетворять разнообразные интересы
ребенка. В задачи дополнительного образования детей дошкольного и школьного входит гармоничное соединение
общего образовательного стандарта с
созданием необходимых условий для
формирования творческой личности.
Основной упор при этом делается на
защиту права ребенка на самоопределение и саморазвитие. Дополнительное
образование включает множество направлений: это и научно-техническое, и
художественно-эстетическое, и спортивное, и военно-патриотическое, и многие
другие направления.
Дополнительное образование
может осуществляться как на платной,
так и на бесплатной основе.

41

Что такое профильное
обучение?

Профильные классы открываются на III ступени обучения (10-11-ые
классы). Учебные планы в таких классах включают в себя блок профильных
предметов (два и более), позволяющий
учащимся получить более глубокие и
разносторонние теоретические знания
и практические навыки по избранному
профилю. На их изучение выделяется
до 50% всего учебного времени. Остальные обязательные предметы изучаются
на базовом (минимальное количество
часов) уровне. За учащимися 10-х профильных классов сохраняется право перехода на другой профиль в своей школе или перехода в другую школу.
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Должны ли родители
делать ремонт в
школьных классах, а
также обеспечивать
кабинеты компьютерной
техникой и осуществлять
её обслуживание?

Нет, в обязанности родителей
это не входит, но они вправе на добровольной основе принимать участие в
ремонтных работах, а также оказывать
учебному учреждению безвозмездную
благотворительную помощь, оформив
ее в установленном законом порядке.
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Вправе ли
администрация
школы требовать
в обязательном
порядке документ,
подтверждающий
проживание ребенка
на территории,
закрепленной за
школой?

Такой документ действительно
может потребоваться только в случае,
если необходимо подтвердить право
ребенка на приоритетный прием в образовательное учреждение.

В 2015 году математику
в форме ЕГЭ разделили
на два уровня.
Чем отличается
базовый уровень от
профильного ЕГЭ по
математике?

ЕГЭ по математике базового уровня состоит из одной части,
включающей 20 заданий с кратким
ответом. Экзамен базового уровня
не является облегченной версией
профильного, он ориентирован на
иную цель и другое направление изучения математики - математика для
повседневной жизни и практической
деятельности. Результаты базового
ЕГЭ по математике выдаются в отметках по пятибалльной шкале, не
переводятся в стобалльную шкалу и
не дают возможности участия в конкурсе на поступление в ВУЗы.
Результаты единого государственного экзамена по математике
(базовый уровень) признаются образовательными
организациями
среднего общего образования и образовательными
организациями
среднего профессионального образования как результаты государственной итоговой аттестации.
ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей,
первая часть содержит задания с
кратким ответом, вторая часть - задания с кратким и развернутым
ответом. Результаты профильного
ЕГЭ по математике оцениваются в
стобалльной системе и могут быть
представлены абитуриентом на конкурс для поступления в ВУЗ или в учреждения среднего профессионального образования.
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Михаил Грязев,

ректор Тульского Государственного университета
По статистике все последние
годы конкурс при приёме в
Тульский государственный университет составляет около 3 человек на место.
Это позволяет отбирать на
бюджетные места достаточно
сильный контингент первокурсников, имеющих средние баллы ЕГЭ выше установленного
Министерством образования и
науки порогового уровня в 60
баллов. Вместе с тем вопросы
повышения качества подготовки школьников по таким предметам, как математика, физика и химия, которые нужны для
дальнейшего обучения в вузе
по техническим и естественнонаучным специальностям,
остаются для университета достаточно актуальными.
И здесь мы готовы оказать
школе всю возможную помощь
и поддержку, включая проведение семинаров и подготовительных курсов для учащихся
старших классов, организацию
олимпиад школьников для поиска и поддержки талантливой
молодёжи, оказание методической помощи учителям.
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Что изменилось
при сдаче ЕГЭ по
иностранному языку?

Начиная с 2015 года сдача
экзамена по иностранному языку
включает в себя раздел «Говорение», то есть появилась устная
часть экзамена, за которую можно получить дополнительно до
20 баллов. Но сдавать устно необязательно. Однако, если будущий абитуриент примет решение
сдавать раздел «Говорение», то
экзамен по иностранному языку
для него разбивается на два дня.
Первый день отводится для сдачи
письменного экзамена, во второй
дети отвечают устно. На сдачу устной речи отводится 15 минут.
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Правда, что
иностранный язык
с 2016 года будет
обязательным
третьим экзаменом?

Нет, повсеместное введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку запланировано
только на 2020 год, когда все старшеклассники начнут обучаться по
федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования.
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Обязательно ли писать
сочинение?

Да, этот вид экзамена является обязательным, так как он завершает этап школьного среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой
аттестации и единому госэкзамену. Оценок
за сочинение не ставят – учащиеся получают
только «зачет» или «незачет». Но к государственной итоговой аттестации допускаются
только школьники, получившие за сочинение «зачет».
Исключение составляют дети-инвалиды или дети, с ограниченными возможностями здоровья. Они могут писать изложение вместо сочинения.
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Будет ли учитывать ВУЗ
результаты итогового
сочинения (изложения)?

Решение данного вопроса полностью
отнесено к компетенции ВУЗа. При этом, порядок учета результатов, полученных абитуриентом за итоговое сочинение, должен
указываться в правилах приема в ВУЗ. В этом
случае абитуриенту, к имеющимся баллам
ЕГЭ может быть прибавлено до 10-ти баллов.
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Влияют ли результаты ЕГЭ
на оценки в аттестате?

Для получения аттестата необходимо
преодолеть минимальный порог по основным
предметам: математике и русскому языку.
Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые
отметки, которые выставляются в аттестат, так
как итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых
и годовых отметок обучающегося за каждый
год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются
в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

Владимир Панин,

ректор Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого,
доктор физико-математических наук, профессор

Высшие учебные заведения уже учитывают результаты
итогового сочинения. Данный
элемент творчества не только
оценивается выше, но и также
помогает выявить талантливых
абитуриентов.
Также помимо сочинений в
Тульском государственном педагогическом университете имени
Л.Н. Толстого будут добавляться
баллы по следующим направлениям:
1)Сочинение -10 бал.
2) Победители, призеры, участники областной олимпиады , победители и призеры различных
конкурсов - 3 балла.
З) Аттестат с отличием- 4 балла.
4) Наличие значка ГТО - З балла.
На сайте в списках указаны все
учебные достижения поступающих.
Для поступающих в магистратуру:
1)публикации статей
2) участие в конференциях
3)победители и призеры студенческих олимпиад и конкурсов по 5 баллов (всего-15).
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Областная психолого-медикопедагогическая комиссия

8 (4872) 31-09-33
По вопросам обеспечения
прав несовершеннолетних на
охрану здоровья и медицинское
обслуживание
Департамент здравоохранения
министерства здравоохранения
Тульской области

8(4872)31-20-33

полезные
телефоны

По вопросам организации
досуга молодежи
Комитет Тульской области по спорту
и молодежной политике

8 (4872) 24-53-05
По вопросам защиты прав
несовершеннолетних
на их жизньи здоровье
Управление Министерства
внутренних
дел Российской Федерации
по Тульской области

8(4872)32-22-49
Телефон доверия

8(4872)32-22-85
По вопросам, связанным
с преступлениями против
жизни и здоровья
несовершеннолетних
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации
по Тульской области

8(4872)55-63-64
Телефон доверия

8(4872)56-21-07

По вопросам, связанным с
нарушением прав и законных
интересов несовершеннолетних
Прокуратура Тульской области

8(4872)20-60-11
По вопросам защиты прав и
законных интересов осужденных
несовершеннолетних
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний России
по Тульской области

8(4872)32-97-01
Телефон доверия

8 (4872) 32-69-81
8 (4872) 32-69-82
По вопросам предупреждения
распространения наркотической
зависимости несовершеннолетних
Управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Тульской области

8(4872)39-80-97,
Телефон доверия

8(4872)26-18-14
По вопросам подготовки к призыву
в ряды Вооруженных сил РФ
Военный комиссариат Тульской области

8(4872) 36-30-36
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав Тульской области
Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Тульской области

8 (4872) 24-51-91

По вопросам социальной поддержки семей с детьми, защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Территориальный отдел опеки по Одоевскому району

8 (48736) 5-23-89

Территориальный отдел опеки по Плавскому району

8 (48752) 2-26-66

Территориальный отдел опеки по Суворовскому району

8 (48763) 2-36-67

Департамент семейной и демографической политики, опеки и попечительства
министерства труда и социальной защиты Тульской области

Территориальный отдел по Тепло-Огаревскому району

8 (48755) 2-13-61
8 (48731) 5-76-32,
5-76-33
8 (48756) 2-12-95
8 (48751) 5-00-65,
5-00-71
8 (48766) 2-19-38

Телефон 8 (4872) 24-51-92
Территориальные отделы опеки и попечительства
Наименование
муниципальных органов образования
Территориальный отдел опеки по городу Туле

Телефоны, факс
8 (4872) 30-61-16

Зареченский район

8 (4872) 30-73-08

Советский и Привокзальный районы

8 (4872) 24-24-96
8 (4872) 50-73-10,
50-73-12
8 (4872) 36-18-63,
36-24-07

Пролетарский район
Центральный район

Территориальный отдел опеки по Алексинскому району и
8 (48753) 4-19-79
р.п. Новогуровскому
Территориальный отдел опеки по Арсеньевскому району
8 (48733) 2-17-57
и п.г.т. Славный
Территориальный отдел опеки по Белёвскому району
8 (48742) 4-18-41
Территориальный отдел опеки по Богородицкому району 8 (48761) 2-41-84
Территориальный отдел опеки по Венёвскому району

8 (48745) 2-48-83

Территориальный отдел опеки по Воловскому району

8 (48768) 2-11-50

Территориальный отдел опеки по городу Донскому

8 (48746) 5-94-83

Территориальный отдел опеки по Дубенскому району

8 (48732) 2-14-71

Территориальный отдел опеки по Ефремовскому району

8 (48741) 6-59-13

Территориальный отдел опеки по Заокскому району

8 (48734) 2-15-47

Территориальный отдел опеки по Каменскому району

8 (48744) 2-17-09

Территориальный отдел опеки по Кимовскому району

8 (48735) 5-38-50

Территориальный отдел опеки по Киреевскому району

8 (48754) 6-13-85

Территориальный отдел опеки по Куркинскому району

8 (48743) 4-24-18

Территориальный отдел опеки по городу Новомосковску

8 (48762) 6-34-76

Территориальный отдел по Узловскому району
Территориальный отдел по Чернскому району
Территориальный отдел по Щекинскому району
Территориальный отдел по Ясногорскому району

По вопросам профессиональной ориентации, подготовки
и трудоустройства несовершеннолетних, охраны их труда
Департамента труда и занятости населения министерства труда
и социальной защиты Тульской области

Телефон 8 (4872) 24-52-60

По вопросам предоставления несовершеннолетним
образовательных услуг
Департамент образования министерства образования Тульской области

Телефон 8 (4872) 26-96-39
Муниципальные органы управления образованием
Наименование
муниципальных органов образования
Управление образования администрации муниципального
образования Алексинский район
Комитет образования администрации муниципального
образования Арсеньевский район
Отдел образования администрации муниципального
образования Белевский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Богородицкий район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Веневский район
Комитет образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Воловский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Город Донской
Управление по образованию администрации
муниципального образования Дубенский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Ефремовский район
Отдел образования администрации муниципального
образования Заокский район
Отдел образования муниципального образования
Каменский район

Телефоны, факс
8 (48753) 4-02-19
8 (48733) 2-11-53
8 (48742) 4-15-45
8 (48761) 2-28-86
8 (48745) 2-56-45
8 (48768) 2-13-35
8 (48746) 5-47-36
8 (48732) 2-21-07
8 (48741) 6-58-92
8 (48734) 2-13-60
8 (48744) 2-13-20

Комитет по образованию муниципального образования
Кимовский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Киреевский район
Отдел образования администрации муниципального
образования Куркинский район
Комитет по образованию и науке администрации
муниципального образования город Новомосковск
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Одоевский район
Комитет образования администрации муниципального
образования Плавский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Суворовский район
Комитет образования администрации муниципального
образования Тепло-Огаревский район
Управление образования администрации города Тулы
Комитет образования администрации муниципального
образования Узловский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Чернский район
Комитет по образованию администрации муниципального
образования Щекинский район
Управление по образованию, культуре и молодежной
политике администрации муниципального
образования Ясногорский район

8 (48735) 5-45-64
8 (48754) 6-66-63
8 (48743) 4-24-87
8 (48762) 6-39-27
8 (48736) 4-17-75
8 (48752) 6-47-08,
2-15-84
8 (48763) 2-34-52,
2-31-88
8 (48755) 2-12-96,
2-10-95
31-00-45
8 (48731) 6-34-46
8 (48756) 2-10-36
8 (48751) 5-53-31,
5-22-34
8 (48766) 2-12-44,
2-24-34

П. Новогуровский

8 (48753) 7-92-83

П.г.т. Славный

8 (48733) 5-43-22

Муниципальные комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Наименование
муниципальных органов образования

Телефоны,
факс

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 53-4-26
муниципального образования города Алексина
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 33-2-11-97
муниципального образования Арсеньевский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 42-4-22-22
муниципального образования Белевский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 61-2-41-28
муниципального образования Богородицкий район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 45-2-47-23
муниципального образования Веневский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 68-2-15-72
муниципального образования Воловский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 46-5-56-97
муниципального образования город Донской
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 32-2-17-96
муниципального образования Дубенский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 41-6-16-92
муниципального образования города Ефремова
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 34-2-10-47
муниципального образования Заокский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 8 (487) 44-2-19-79
муниципального образования Каменский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 54-6-18-26
муниципального образования Киреевский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 8 (487) 35-5-72-92
муниципального образования Кимовский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 8 (487) 43-4-11-09
муниципального образования Куркинский район

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 8 (487) 62-2-72-33
муниципального образования город Новомосковск
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования рабочий поселок
8 (487) 53-7-95-64
Новогуровский
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 36-5-25-15
муниципального образования Одоевский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 52-2-12-08
муниципального образования Плавский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 33-5-44-23
муниципального образования Славный
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 63-2-43-37
муниципального образования Суворовский района
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 55-2-12-50
муниципального образования Тепло-Огаревский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 31-6-02-50
муниципального образования Узловский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 56-2-13-78
муниципального образования Чернский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (487) 51-5-22-41
муниципального образования Щекинский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (48766) 2-41-65
муниципального образования Ясногорский район
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 30-47-95
муниципального образования город Тула
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 34-75-56
Зареченского района города Тулы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 22-37-10
Привокзального района города Тулы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 41-05-37
Пролетарского района города Тулы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 30-18-97
Советского района города Тулы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 36-36-06
Центрального района города Тулы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 (4872) 72-63-00
г. Тулы Ленинский район

Нормативно-правовая база,
регулирующая отношения
в сфере образования
Федеральный уровень:
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ
от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении
Концепции развития до 2017 года сети
служб медиации в целях реализации
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность в Российской
Федерации»
Распоряжение Правительства РФ
от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
Распоряжение Правительства РФ
от 4.09.2014 № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного
образования детей»
Распоряжение Правительства РФ
от 24.04.2015 № 729-р «Об утверждении
Плана мероприятий на 2015-2020 годы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
Приказ Министерства труда РФ от
10.12.2013 № 723 «Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об
утверждении порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082

Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N
1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N
1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N
115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2014 № 685 «Об
утверждении Порядка выдачи медали
«За особые успехи в учении»

региональный уровень:
Закон Тульской области от
30.09.2013 №1989-ЗТО «Об образовании»
Постановление правительства
Тульской области от 05.11.2014 № 554
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной ор-

ганизации, находящейся в ведении
Тульской области, и муниципальной
образовательной организации, расположенной на территории Тульской
области, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов»

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области,
и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Тульской области»

Постановление правительства
Тульской области от 5.11.2014 № 560
«Об утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации, находящиеся
в ведении Тульской области, и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории
Тульской области, для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения»

Приказ министерства образования Тульской области от 03.12.2013
№ 892 «Об утверждении Положения
о работе центральной (областной)
психолого-медико-педагогической
комиссии»

Постановление правительства
Тульской области от 16.10.2013 №550
«Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и расположенные
на территории Тульской области, и
порядка ее выплаты и Положения об
определении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход

Приказ министерства образования Тульской области от 19.02.2015
№ 272/161-осн «О работе психолого-медико-педагогических комиссий
(ПМПК) Тульской области в 2015 году»
Приказ министерства образования Тульской области от 22.04.2012
№ 884 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в государственные образовательные организации Тульской
области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Приказ министерства образования Тульской области от 22.04.2015
№ 888 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение»

Телефон доверия
(служба экстренной
психологической помощи)
Телефон доверия
губернатора
Тульской области
Уполномоченный
по правам ребенка
в Тульской области

8-800-2000-122
8-800-200-71-02
8(4872)24-51-68

