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О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринскои
районной администрации от 28.02.2014 № 402 «О закреплении муниципальных
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
общего образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринскои
районной администрации, за конкретными территориями муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь постановлением Главного государственного санитарнбго врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282l[-10
2.2821
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу ченш в
общеобразовательных
учреждениях», Уставом
муниципального
обэазован ия
«Нерюнгринский район», в целях приведения муниципального правового акта в
соответствие законодательству Российской Федерации, организации достов ерного и
полного учета детей, обеспечения их прав на получение общего обр азован ия.
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.02.20 14
№ 402 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы общего образования, подведомственных Управлен ю
образования Нерюнгринской районной администрации, за конкретными территория ми
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - постановлен е)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Министерства образованш и
науки РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» заменить словами «приказом Министере ва
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 3 2 «Об утверждег ИИ
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начальн го
общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. В приложение к постановлению «Список закрепленных муниц шальн ых
общеобразовательных учреждений, подведомственных
Управлению
обр азован ля
Нерюнгринской
районной
администрации,
за
конкретными
терр ггория 1И
муниципального образования «Нерюнгринский район» внести следующие дополн ения:
1.2.1. Третий столбец в строках пять, девять и тридцать дополнить абзаца ми
следующего содержания:
«Для классов компенсирующего обучения - территория муницн пальш го
образования «Нерюнгринский район».
2. Н астоящ ее постановление опубликовать в Бю ллетене органов viест не о
самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального обр азован Ия
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи сания
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам естителя
главы
Нерюнгринской
районной
администрации
по
социальным
зопрооам
Максимову З.С.
Глава района

.В. Фитисов

