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Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О А- г&О /  3£-_______

О внесении изменений в Положение об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории города 
Сарова, утвержденное постановлением Администрации города Сарова от 01.11.2013

№ 5820

В целях установления порядка организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории города 

Сарова, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», решением Городской Думы города Сарова от 25.07.2016 

№ 72/6-ГД «О реорганизации органов Администрации города Сарова», руководствуясь 

статьей 36 Устава города Сарова:

1. Внести изменения в Положение об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории города 

Сарова, утвержденное постановлением Администрации города Сарова от 01.11.2013 

№ 5820 (далее -  Положение), следующего содержания:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2. Положения слова «органы Администрации» и слова 

«Департамент дошкольного образования Администрации г. Саров» - исключить.

1.2. Абзац 7 пункта 2.2. Положения изложить в новой редакции:

«-закрепляют МОО за конкретными территориями города Сарова;».

1.3. Абзац 10 пункта 2.2. Положения изложить в новой редакции:

«-ежегодно проводят предварительную оценку потребности в предоставлении 

муниципальных услуг;».
1.4. В пункте 2.6. Положения слово «законодательства» заменить словом

«законодательством».



1.5. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.7. следующего содержания:

«2.7. В случае возникновения на объекте социальной инфраструктуры, 

закрепленной за образовательной организацией, подведомственной Департаменту 

образования, повреждений или деформации строительных конструкций зданий и 

сооружений, создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся и сотрудников 

образовательной организации:

2.7.1. Директор данной образовательной организации обязан немедленно 

проинформировать об этом Департамент образования.

2.7.2. Для проведения контроля технического состояния зданий и сооружений 

директор образовательной организации инициирует создание Комиссии, в состав которой 

включаются представитель администрации образовательной организации, представитель 

Департамента образования, представители эксплуатационных служб, специалист по 

охране труда или лицо, в полномочия которого входит контроль за состоянием зданий и 

сооружений, входящих в материально-техническую базу образовательной организации.

Состав Комиссии утверждается приказом Департамента образования.

Комиссия по результатам осмотра оформляет Акт за подписью всех членов 

Комиссии.

На основании акта Комиссии при наличии достаточных оснований директором 

Департамента образования издается приказ о приостановлении образовательной 

деятельности в здании данной образовательной организации.

2.7.3. В целях непрерывности образовательного процесса и недопущения 

нарушения конституционного права граждан на получение образования директор 

образовательной организации обязан принять меры по организации образовательной 

деятельности на территории близлежащих образовательных организаций, до устранения 

обстоятельств, ставших причиной приостановления образовательной деятельности в 

здании образовательной организации.»

1.6. Подпункт 5 пункта 3.2. Положения изложить в новой редакции:

«5) нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности;».

1.7. В пункте 3.4. Положения слова «следующих видов» и абзацы 2-6 исключить.

1.8. В абзаце 7 пункта 3.4. Положения слово «осуществляю» заменить словом 

«осуществляют».

1.9. В пункте 3.5. Положения слово «осуществление» заменить словом 

«осуществления».

1.10. В пункте 3.6. Положения слово «детей» заменить словом «обучающихся».



1.11. В абзаце 1 пункта 3.11. Положения слово «три» заменить на слово «четыре».

1.12. Абзац 1 пункта 3.11. Положения после слов «уровня образования:» дополнить 

словом «дошкольное».

1.13. Абзац 2 пункта 3.11. Положения после слов «образовательные программы» 

дополнить словом «дошкольного,».

1.14. В пункте 3.14. Положения слова «первой, второй, третьей ступенях обучения» 

заменить словами «уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».

1.15. В абзаце 1 пункта 3.18. Положения слово «имеющаяся» заменить на слово 

«имеющиеся».

1.16. В подпункте 3.23.6. Положения слово «организации» заменить на слово 

«организацией».

1.17. В подпункте 3.24.4. Положения слова «конкретного вида» исключить.

1.18. В абзаце 1 пункта 4.1. и в абзаце 1 пункта 4.13. Положения слова 

«дошкольного» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Управлению делами Администрации:

3.1. направить настоящее постановление для опубликования в газету «Городской 

курьер» и на официальный сайт Администрации города Сарова в сети «Интернет»;

3.2. направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент 

Нижегородской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации г. Саров по социальным вопросам С.Г. Анипченко.

Г лава Администрации А.В. Голубев


