
                                                                                                           

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПУТЯТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

 

от 16  мая  2014 года                                                                                                         № 255 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – 

Путятинский муниципальный район от 8.02.2013 г. № 50 « Об утверждении 

Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях Путятинского муниципального района, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

 

В соответствии  с п.9 статьи 110, частями 2 и 3 статьи 17 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской области, администрация 

муниципального образования -  Путятинский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Путятинский 

муниципальный район Рязанской области от 8.02.2013 г. № 50 «Об утверждении Положения 

о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях Путятинского муниципального района, реализующих основные 

общеобразовательные программы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции «Об утверждении Положения 

о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 

Путятинского муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2.Преамбулу к постановлению № 50 от 8.02.2013 г. изложить в новой редакции: 

«В целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской области в сфере образования в 

части учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, установленных п. п. 6 

п.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования- Путятинский 

муниципальный район Рязанской области администрация муниципального образования -  

Путятинский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: ». 

 1.3. Слова «среднего (полного) общего образования» по тексту Постановления и 

Приложений к настоящему постановлению заменить на слова «среднего общего 

образования» 

1.4.В п.1.1.части 1 «Общие положения» приложения № 1 и п.1.1. части 1 «Общие 

положения» приложения 7 к настоящему постановлению слова  « Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 №3266-1    «Об образовании» заменить словами  « Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5.В раздел 1 «Общие положения» приложения № 1 добавить п.1.8. следующего содержания 

«1.8.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
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педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме, в форме семейного образования, самообразования.». 

 2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской области и на сайте отдела 

образования администрации муниципального образования – Путятинский муниципальный 

район Рязанской области. 

 3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам  Давыдову И.И. 

 

 

 

 

   

Глава администрации  

муниципального образования- 

Путятинский муниципальный район 

Рязанской области                                                                                          В.А.Рябков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Купцов 

2-13-50 
 

 

Разослано: дело, отдел по правовым  и организационным вопросам, отдел образования, ОУ, И.И. Давыдовой. 

 

                                                                                                                                                            

 


