Российская Федерация
Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

-jyj . Q4 .2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово

№ ^34 -п

О внесении изменений в постановление администрации города
Назарово от 23.10.2017 № 1431-п «Об утверждении Порядка учета детей,
подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории города Назарово»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству,
на основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 7 Устава города Назарово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в постановление
администрации
города Назарово
от 23.10.2017 № 1431-п «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих
обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования на территории города Назарово» (далее - постановление),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.»;
1.2. Пункт 4.2 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«4.2. При выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) в течение 15 календарных дней с момента
утверждения приказа, об отчислении обучающегося из образовательной
организации в связи с переходом на семейное образование или не менее чем
за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется
переход на семейное образование информируют об этом выборе Управление
образования
путем
подачи
заявления
на
имя
руководителя,
в котором указывают:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

- дату рождения ребенка;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законных
представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- муниципальную общеобразовательную организацию и класс, из которого
ребенок выбывает (если ребенок получал образование в муниципальной
общеобразовательной организации);
- форму получения образования с указанием даты, с которой ребенок будет
получать образование в указанной форме.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
оригинал свидетельства о рождении ребенка, документ, подтверждающий
родство заявителя или документ, подтверждающий полномочия законного
представителя».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское
Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города Н.В. Куклину.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
опубликования.

Глава города

В.Р. Саар
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