
Информация об организации  
общедоступного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в МАОУ СОШ с.Натальино  
Балаковского района Саратовской области 

 

1. МАОУ СОШ с.Натальино обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на 

территории Балаковского муниципального района и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня. МАОУ СОШ с.Натальино (далее - Учреждение) 

гарантирует общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования.  

2. Гражданам может быть отказано в приеме в Учреждение по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 
3.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, нормативно-правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законами Саратовской 
области, нормативно-правовыми актами Губернатора Саратовской области, 
Правительства Саратовской области, органов местного самоуправления Балаковского 
муниципального района, решениями органов управления образованием всех уровней, 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 
также настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.  
4. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом, закрепленным Комитетом здравоохранения администрации Балаковского 
муниципального района.   
5. Организация питания обучающихся в Учреждении осуществляется администрацией 
Учреждения и организациями общественного питания по согласованию с органом 
местного самоуправления Балаковского муниципального района в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов.   
6. Порядок организации получения образования определяется Положением о формах 
получения образования. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 
стандарт.  
7. Учреждение обеспечивает занятия на дому с больными обучающимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 
Министерства образования Российской Федерации выделяется количество учебных часов 
в неделю, составляется расписание занятий, приказом директора Учреждения 
определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  
8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогов и других работников. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  
9. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы по 
направленностям:  
 
- спортивная-оздоровительная;  

- духовно-нравственная;  

- туристско-краеведческая;  

- эколого-биологическая;  

- военно-патриотическая;  

- социально-педагогическая;  

- общеинтеллектуальная;   
- художественно-эстетическая  
 
10. Учреждение не предоставляет платных дополнительных услуг. 

 


