
Управление образовании Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

от 2*1 № ^ 3
г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 15.08.2022 N° 260«О внесении изменений в приказ 

Управления образования Артемовского городского округа от 10.01.2022 N° 04 
«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Артемовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 года N° 465-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.10.2022 № 888 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
марта 2021 г. № 115», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 15.08.2022 № 260«О внесении изменений в приказ Управления 
образования Артемовского городского округа от 10.01.2022 №
04 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на территории Артемовского городского округа» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.10 пункта 3 Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Артемовского городского округа изложить в 
следующей редакции: «Муниципальные общеобразовательные организации 
разрабатывают и утверждают основные общеобразовательные программы 
самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. Требования к структуре, объему, 
условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,



выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение 
обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - 
домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в 
том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение 
обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, 
исследовательских работ в целях совершенствования, развития и практического 
применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, 
универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, 
учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с 
планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета.

Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими 
работниками в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
правилами, Гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических 
особенностей, способностей и интересов обучающихся»;

1.2. Подпункт 4.8. пункта 4 Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Артемовского городского округа изложить в 
следующей редакции: «Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или 
находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью 
либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам в государственную или
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и 
(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 части 3 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N° 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Разместить приказ на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
еятельности муниципальных образовательных 
Артемовского городского округа Смышляеву

заведующего Отделом координации

М. Л. Ключникова

http://art-uo.ru/

