РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЧЕРНОГОРСКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022

г. Черногорск

№ 169-П

О внесении изменений в постановление
Администрации города Черногорска от 27.03.2020 № 666-П
«Об утверждении Порядка ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
форм получения образования на территории
муниципального образования город Черногорск»
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава города Черногорска, в целях
реализации права граждан на общедоступное и бесплатное образование, Администрация
города Черногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Администрации города Черногорска от 27.03.2020 №
666-П «Об утверждении Порядка ведения учёта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, форм получения образования на территории
муниципального образования город Черногорск» (далее - Постановление) следующие
изменения:
1.1. В разделе 3 Учет форм получения образования приложения к
постановлению пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом городское управление образованием
администрации г. Черногорска.»
1.2. В разделе 5 Компетенция образовательных организаций приложения к
постановлению пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории
муниципального образования город Черногорск, за которой закреплены указанные

образовательные организации. Получение дошкольного образования в образовательных
организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.
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. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего
образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его
полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.»
1.3. Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции.
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск» и на официальном
сайте: http://www.chernogorsk.com/.
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко.

Исполняющий обязанности
главы города Черногорска

В.П. Кутахин

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
по социальным вопросам

Бадагов И.А.

Руководитель городского
управления образованием

Чернышева Е.Г.

Заместитель руководителя
МКУ «Сотрудничество»

Трейзе Т.А.

Начальник общего отдела

Медведева Е.А.
2-09-86

Костюкович О.В.

Приложение 8
к постановлению Администрации города Черногорска
от __27.03.2020_ г.№ __666-П___

Дата
Адрес
рождения проживания

Промежуточная
аттестация
(ОО прохождения)

ФИО
№ п/п
обучающегося

Дата
с
момента
обучения
на
форме
семейного
образования

Класс

Сведения о детях, получающих общее образование в форме семейного образования

В какой
ОО
ранее
обучался

Дата
уведомлен Примечания
ия

