АДМИНИСТРАЦИrI г. ПЕРЕСЛАВJUI-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБJIАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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в постановлеЕие

Администрации города Переславля-Залесского
ат 24.12.201 4 NsПоС. 0з -t99З l |4
кОб утверждении Положения о порядке rIета детей,
имеющих право на поJýлIение общего образования
по образовательным програN{маN{ дошкольного,
начального общего, основного общего и средного
общего образования и проживающих, на территории
городского округа г. Переславля-Залесского,
и форм полутения образования>

2 стжьи 23 Федерального
закона от 29.|2.20Т2 Ns27З <Об образовании в Российской Федерации>
В соответствии с пунктом б части

1 статьи 9

и частью

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

Внести

в

постановление Администрации городаПереславля-Залесского
от24.|2.2а14 NsПОС.OЗ-tggЗ|r4 кОб утвер*д"""" Положения о порядке r{ета детей,
1.

имеющих право на получение общего образования по образовательным прогрЕll\,{мtllи
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и
проживающих на территории городского округа r Переславля-Залесского,
форпл
полгIония образования) следующие изменеIIиJI :
1.1. в пунктЕlх 1.5.6 и 3.5 слова (государственные образовательные организации

и

начаJIьного и

среднего

профессионtLпьного образования> зчlN{енить

словчl]\,{и

(государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования>;

1.2 пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
к3.3.8. в случае постулления информации из Управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского о детях, проживающих на территории, за
которой закреплена образовательнаjI организация, подлежащих обязательному обуrению
по программаN,I начального общего, основного общего и среднего общего образования, и
не приступивших к обуrению принимают меры для организации обуtения
несовершеннолетних);
1.3 Пункт З.8.8. изложить в следующей редакции:
(3"8,8. информирует муниципаJIьные образовательные организации о вьu{влеЕньD(
несовершеннолетних, которые проя{ивilют на территории, за которой зiжреплена
образовательная организация, подлежащих обязательному обучению по програпdмill\d

/"
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начаJIьного общего, основного общего, сроднего общего образования, не приступивших
обучению.>;

2. Опубликовать настоящее постановление в г€вете "Переславская неделя"

к

и
ПереславлярiLзместить на официЕlльном сайте органа местного самоуправления города
залесского.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постчIновления возложить на заместитеJIя
Главы Администрации г. Переславля-За_гlесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города

,Щ.В.

Кошурников

