РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЧЕРНОГОРСКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2018

г. Черногорск

№ 1012-П

О внесении изменений в постановление
Администрации города Черногорска от 25.11.2013 № 3260-П
«Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях»
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 25.11.2013 №
3260-П «Об утверждении Положения об организации Предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Раздел VII Общее образование приложения к постановлению дополнить пунктом
31.1. следующего содержания:
«31.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях
и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся
потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы
местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.»
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.
Исполняющая обязанности Главы
города Черногорска

О.Н. Леонтьева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города Черногорска по
социальным вопросам

Руководитель управления образованием

А.Н. Ващенко

Е.Г. Чернышева

Заместитель руководителя МКУ
«Сотрудничество»

Т.А. Трейзе

Начальник общего отдела

О.В. Костюкович

Тимченко
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