
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 г. № 224
п. Копъево

Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории

Орджоникидзевского района

В соответствии с Федеральными Законами от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», письмом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 
419/28-5 «О мерах по выявлению и учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обу
чающихся в образовательных учреждениях», руководствуясь Уставом муни
ципального образования Орджоникидзевский район, в целях обеспечения 
реализации права всех граждан на получение среднего (полного) общего об
разования, повышения ответственности органов местного самоуправления и 
муниципальных образовательных учреждений Орджоникидзевского района за 
полный охват детей и подростков общим образованием и сохранение контин
гента обучающихся до окончания ими образовательных учреждений, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования и общедоступного бес
платного дошкольного образования на территории Орджоникидзевского рай
она (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. Главы Орджоникидзевского района,
Первый заместитель Главы Администрации
Орджоникидзевского района А.С.Сонич



АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

20 марта 2014 г. № 219
п. Копьево

Об экспертной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации и (или) ликвидации образовательных 

учреждений для обеспечения образования и воспитания обучающихся

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде
ральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Орджоникидзевского 
района от 12.03.2014 № 191 «Об утверждении Положения о порядке создания, ре
организации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орджони
кидзевского района, а также утверждении Уставов образовательных учреждений», 
в целях подготовки экспертного заключения о необходимости реорганизации и 
(или) ликвидации муниципальных образовательных учреждений Орджоникидзев
ского района, руководствуясь ст. 58,70 Устава муниципального образования Орд- 
жоникидзевский район п о с т а н о в л я ю :

!. Утвердить Положение об экспертной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации и (или) ликвидации муниципальных образова
тельных учреждений для обеспечения образования и воспитания обучающихся 
(приложение № 1).

2. Создать экспертную комиссию по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации и (или) ликвидации образовательных учреждений для обеспече
ния образования и воспитания обучающихся и утвердить ее состав (приложение № 
2).

3. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

И.о. Главы Орджоникидзевского района, 
Первый заместитель Главы Администрации 
Орджоникидзевского района А.С.Сонич



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2014 г. № 105
п. Копьево

Об утверждении Положения об организации перевозок 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения», Правилами до
рожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23.10.93 № 1090, Требованиями по обеспечению 
безопасности дорожного движения, предъявляемыми при лицензировании перево
зочной деятельности на автомобильном транспорте, утвержденными приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 30.03.94 № 15, Методиче
скими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо
лучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главным государст
венным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 
21.09.2006, Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, ут
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 
№ 20, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 
1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобуса
ми», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации перевозок обучающихся муници
пальных образовательных учреждений Орджоникидзевского района (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Орджоникидзевского района
А.И.Тайченачев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2014 г. № 109
п. Копьево

О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений за конкретными территориями муниципального 

образования Орджоникидзевский район

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части ведения учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепления муници
пальных образовательных учреждений за конкретными территориями муници
пального района, руководствуясь ст. 58, 70 Устава муниципального образования 
Орджоникидзевский район, в целях гарантированного приема всех закрепленных 
лиц и соблюдения норм санитарного законодательства, п о с т а н о в л я ю :

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения Орд
жоникидзевского района за конкретными территориями муниципального образова
ния Орджоникидзевский район (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародова
нию путём размещения полного текста на информационном стенде по адресу: 
п.Копьево, ул.КироваЛб, второй этаж здания администрации Орджоникидзевского 
района и на официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района.

Глава Орджоникидзевского района А.И.Тайченачев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2014 г. № 191
п. Копьево

Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Орджоникидзевского района, а также утверждения Уставов 

образовательных учреждений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным За
коном от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", постановлением Администрации Орджо
никидзевского района от 30.11.2010 № 639 «О некоторых вопросах создания, 
реорганизации, ликвидации, а также изменения типа муниципальных учреж
дений муниципального образования Орджоникидзевский район», руково
дствуясь ст. 58,70 Устава муниципального образования Орджоникидзевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации, ликвида
ции муниципальных образовательных учреждений Орджоникидзевского 
района, а также утверждения Уставов образовательных учреждений (прило
жение).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муници
пального образования Орджоникидзевский район от 12.02.2010 № 31 «Об ут
верждении Положения о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль
ных образовательных учреждений муниципального образования Орджони
кидзевский район».

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. Главы Орджоникидзевского района, 
Первый заместитель Главы Администрации 
Орджоникидзевского района А.С.Сонич



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2014 г. № 192
п. Копьево

Об утверждении Положения о ведении учёта детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, форм получения образования 

в образовательных организациях муниципального образования 
Орджоникидзевский район

В целях обеспечения реализации права граждан на получение общего обра
зования, повышения ответственности органов местного самоуправления и образо
вательных организаций муниципального образования Орджоникидзевский район за 
полный охват детей и подростков общим образованием и сохранение контингента 
обучающихся до окончания ими образовательных организаций, в соответствии со 
ст.ст. 9, 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным за
коном от 24.06.1999 № 120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), на 
основании Положения об Управлении образования Администрации Орджоникид- 
зевского района Республики Хакасия, утверждённого постановлением Админист
рации Орджоникидзевского района от 27.10.2011 г. № 682, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о ведении учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего образования, форм получения образования в образо
вательных организациях муниципального образования Орджоникидзевский район 
(приложение № 1)

2. Утвердить формы отчётов по учёту детей:
2.1. Сведения о детях, проживающих на конкретной территории муници

пального образования Орджоникидзевский район, за которой закреплена общеоб
разовательная организация (приложение № 2).

2.2. Сведения об учащихся, обучающихся в данной общеобразовательной ор
ганизации (приложение № 3).

2.3. Сведения о воспитанниках, посещающих дошкольную образовательную 
организацию (приложение № 4).

2.4. Сведения о воспитанниках, завершающих в текущем году дошкольное 
образование и подлежащих приёму в общеобразовательную организацию, в связи с 
достижением школьного возраста (приложение № 5).

2.5. Сведения об учащихся, прекративших образовательные отношения в 
связи с отчислением из образовательной организации (приложение № 6).


