
ЩМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦ 1 IПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОЬЛАСl,И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 февраля 202l года .hlb 31

с, Боговарово

о внесеНии измеНений в постаНовление админисТРац лIи октябрьскогомуниципального района Костромской области от 12.01.2017года J\гg 2-а(а)

в связи с приведением в соответствие дейсr,вующем,l законодательствуРоссийской Федерации, руководствуясЬ Уставом 
' 

,уrrrцигIаJIьного
образования Октябръский rу""ц".r*uпuri район KocTpoMr: кой области,

администрация Октябръского муниципаJIьного pa"i.oHa КостромскоЙобласти ПоС ТАноВ JIЯЕТ :

1, ВнестИ В постановление администрацz ,1 октябрьского
МУНИЦИПаJIЪНOГО РаЙОНа КОстромскоЙ области от 12.01 .2017 года JФ2_a (а)п9б утвер}кдении Положения об оргачизации предоставления
общедосТупнOгО и бесплатного дошкольного, начаJIъного :,бщего, основногообщего, среднего общего, дополнителъного образованлrя на территорииОктябръСкогО мунициПаJIьногО района Костромской об.r,rсти>> следующиеизменения:

1.1. Пункт 1.1. статьи 1 приложения 1 изложlч гь в следующей
редакции:

(1. i. IIаотоящее Положение об организации предоставленияобщедоступного и бесплатного дошколъного, нач€шIьного tlбщего, основногообщего, среднего общего образования по основным общ,,образовательным
программам в муницип€lJIъных образователъных организацiшх Октябръскогомуниципапьного района (далее - настоящее П_оложени э) разработано всоответствии с Конституцией Российской Федерашии, Федt,ральным законом
:' 29 декабрЯ 2012 года JЮ 273-ФЗ, (об образовашrи в РоссийскойФедерацию>, Федеральным законом от 06 октября 200Згоlrа Jф 1Зl-ФЗ (обобщих принципах организации п4естного самоуlтравленl]я в РоосийскойФедерации>>, ПриказоМ Министерства просвещениrt РФ от З l июля ?020г. J\bз7з коб },твер}кдении Порядка ' ор.й"заl{ии и осуществленияобразовательнсtй деятелъности по основЕыN.I общс эбразовательнымпрограммаМ - образОвателъныМ программаМ до]Iкольно,,о образования)),



приказом Мltнистерства просвещения РФ от 28 август а 2{)20 года JrГs 442 (об
утверждении Порядка организации и осуществлени_; образователънойдеятельностр по основным общеобразовательным программамобразовательным программам начаJIьного обrrцего, ос]: овного общего исреднего общего образования)), приказом Минисrерства ]-росвещения РФ от09 ноября 2018 года м 19б n-Oo утверх(денрiи Поря;:ка организации иосуществлен_zя образователъной деятельнос,ги по дополнительнымобrтlеобразов:lтельным программам), прик€lзом ]иинисте:lства просвещенияРФ от15 мая 2020 года J\b23a коб утверiпд.п,r, Гrй;;;;;;;;;, на обутениепо образовагельным программам дошкольного образ,:ьания)), приказомIИинистерства просвещения РФ от 2 сентяб.эя 2020lода Jф 458 (об
утверждении Порядка приема на обучение по образоватеttъным программамначалъногО сlбщего, основногО общего и сред}Iего облlего образования)),постановлен],1ем Главного государственного санитарногс врача РоссийскойФедерации от 2В сентября 2020 года J\b28 <об утв.рrr ri"" санитарныхправил сп2,4,З648-20>> и ДРугих законодателънъ.iх и нор\lативных правовыхактов, регулирующих вогIросы предоставления об разоваr.. unr," услуг.2, Контролъ за исполнением настоящего п|]становлi:ния возложить назаместиТеля ]"лаВы, заведУющего по социа"тьныМ вопросЕ,и и профилактикеправонаРуше_rиЙ админисТрациИ ОктябръСкогО муницttпального районаКостромской области Т.Ф.Скрябину.

З. Настоящее посТановление вступает в сил}'со дня €.-о подписания.

глава Октябрlъского муниципального района ,rl l,Костромской области "|lл,l.,.l, [, С.Д.Кузнецов


