
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «21» февраля 2018 г. № 69/1  

 

О внесении изменений в приказ управления образования 

от 30 декабря 2015 года № 341 «Об утверждении Положения 

об организации предоставления общедоступного 

 и бесплатного дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования  

по основным общеобразовательным программам  

в муниципальных образовательных организациях  

Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

 

 

         В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ  от 30 декабря 2015 года № 341 «Об утверждении Положения 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. П/п. 3 п. 2.1 читать в следующей редакции: «внесение предложений главе 

района о целесообразности создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций». 

1.2. П. 3.6 читать в следующей редакции: «с целью обеспечения прав всех 

граждан, проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района, на получение общего образования Управление образования 

осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

1.3.  П. 3.12 читать в следующей редакции: «В случае прекращения 

деятельности муниципальной образовательной организации, аннулирования или 

приостановления соответствующей лицензии, лишения ее государственной 



аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, учредитель в лице Управления образования 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности. В случае 

приостановления   действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия перевода в другие муниципальные 

образовательные организации устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством». 

1.4.  П. 4.12 читать в следующей редакции: «режим работы образовательной 

организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. 

Группы могут функционировать в режиме полного дня (12- часового 

пребывания); сокращѐнного дня – 8-10,5-часового пребывания; 

кратковременного пребывания (от 3 - 5часов в день) и круглосуточного 

пребывания». 

1.5. П. 5.4 читать в следующей редакции: «Общее образование может быть 

получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования». 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник 

управления образования                                                               Н.Н.Мальцева 

 
 


