
Прокуратура Грайворонского района разъясняет, что Министерство 
образования и науки РФ внесло изменения в действующий Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

 
         В частности, установлено максимальное время для выполнения 
школьниками домашних заданий, которое во 2-3 классах не должно 
превышать 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 
классах – до 3,5 часов при реализации утвержденных рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной 
программы.   
         При этом, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
образовательной программы, требующие больших затрат времени на 
выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один день. 
         В первом классе обучение должно проводиться без балльного 
оценивания знаний и домашних заданий. 
         В соответствии с названным порядком учебный год в образовательных 
организациях начинается 1 сентября 2015 и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало 
учебного года может переноситься образовательной организацией при 
реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 
чем на три месяца. 
         В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
определяются образовательной организацией самостоятельно. 
         Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 
обучения, не должна превышать 25 человек. 
         Содержание общего образования и условия организации обучения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
         Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 
         Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 
общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 
организациях. 
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Прокуратура Грайворонского района информирует граждан, что 
изменен порядок установления родительской платы за присмотр и уход 

за детьми. 
 
         До принятия Федерального закона от 29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»» учредитель детского сада мог установить 
родительскую плату в любом размере на свое усмотрение. 
         При этом компенсация родителям выплачивалась исходя из среднего 
размера такой платы, а не из их фактических затрат на содержание ребенка. 
Средний размер родительской платы устанавливали субъекты Российской 
Федерации и он рассчитывался как среднее арифметическое платы, 
сложившейся во всех муниципальных образованиях региона за предыдущий 
год. 
         В связи с этим компенсация у родителей с самой высокой платой 
одного муниципалитета была такая же, как и у родителей с самой низкой 
платой. Кроме того, устанавливаемый средний размер не являлся для 
детсадов даже рекомендательным и не мог решить проблему 
необоснованных случаев повышения платы за присмотр и уход за детьми. 
         Для устранения данной проблемы принято решение устанавливать 
максимальный размер указанной платы в зависимости от условий присмотра 
и ухода за детьми для каждого муниципального образования, находящегося 
на территории субъекта Российской Федерации. 
         Вместе с тем, законодательно закреплено, что документ о размере 
платы за детсад должен быть открытым и общедоступным. 
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Прокуратура Грайворонского района разъясняет, что установлен 
порядок принятия решения о допуске лиц, имевших судимость, к 

педагогической или связанной с ней предпринимательской 
деятельности. 

  
         В Постановление Правительства РФ от 05.08.2015 N 796. Установлен 
порядок принятия решения о допуске лиц, имевших судимость, к 
педагогической или связанной с ней предпринимательской деятельности. 
         Решение принимается Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в отношении лиц, имевших судимость, а также лиц, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям. 
         Речь, в частности, идет о преступлениях небольшой и средней тяжести 
против жизни и здоровья; свободы, чести и достоинства личности; семьи и 
несовершеннолетних; здоровья населения и общественной нравственности; 
основ конституционного строя и безопасности государства; общественной 
безопасности. 
         Информирование о наименовании и местонахождении комиссии, а 
также порядке принятия решения осуществляется высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ путем размещения 
соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
         Заявитель или его представитель обращается в комиссию с 
собственноручно подписанным заявлением. Указаны требования к 
содержанию такого заявления, а также документы, которые необходимо к 
нему приложить. Заявление регистрируется комиссией в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления в комиссию, а решение принимается в течение 30 
дней со дня регистрации. 
         Комиссия вправе проверять достоверность сведений, документов и 
материалов, указанных заявителем, путем направления соответствующих 
запросов и приглашения на заседания комиссии ответственных лиц. 
         Решение принимается комиссией в отсутствие заявителя и иных лиц 
открытым голосованием. При равенстве голосов председательствующий 
имеет право решающего голоса. О принятом решении на том же заседании 
объявляется заявителю. 
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