
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 07.04.2.017 №332

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 07.04.2017 № 332 
«Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования детей, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить постановление 
для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администр иальным вопросам В.И. Шилова.

Г лава города В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению администрации 
города
от «/<£» O S  2020 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города от 07.04.2017 № 332 «Об утверждении 

Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном образовании

1. В разделе I «Общие положения» в п. 1.1. строчку «Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
заменить на «Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».
2. В разделе II «Организация предоставления дошкольного образования»:
2.1. п.2.2 заменить на «Форма получения дошкольного образования
определяется родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
дошкольного образования учитывается мнение ребенка. При выборе 
родителями (законными представителями) детей формы получения
дошкольного образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 
самоуправления муниципального района или городского округа, на 
территории которых они проживают»;
2.2. п.2.9. заменить на «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные дошкольные образовательные организации г. Яровое 
осуществляются в рамках административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
2.3. п.2.10 и 2.11 исключить;
2.4. п.2.14, заменить на «Содержание дошкольного образования и условия
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида. Условия для получения образования детьми с ограниченными



возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии».
3. В разделе 3 «Организация предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» в п.3.11 2 абзац дополнить 
«и авторских программ», в 4 абзаце слова «курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы» заменить на «учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности».
4. В разделе 4 «Организация предоставления дополнительного
образования детей» в п. 4.8. слово «уставом» заменить на «локальным 
нормативным актом».


