
 

 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 февраля 2014 года   №  235 

 пгт. Междуреченский  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Кондинского района  

от 05 сентября 2013 года № 1897 

«Об утверждении положений,  

регламентирующих полномочия органов  

местного самоуправления Кондинского района  

в сфере образования» 
 

В целях приведения постановления администрации Кондинского района                                           

от 05 сентября 2013 года № 1897 «Об утверждении положений, регламентирующих 

полномочия органов местного самоуправления Кондинского района в сфере образования», 

в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования», от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», администрация Кондинского 

района постановляет: 
1.Внести в постановление администрации Кондинского района от 05 сентября 

2013 года № 1897 «Об утверждении положений, регламентирующих полномочия органов 

местного самоуправления Кондинского района в сфере образования» следующие изменения: 
1.1.В пункте 1.2 главы 1 приложения 1 после слов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

дополнить словами «приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,» далее по тексту. 
1.2.В пункте 1.4 главы 1 приложения 1 слова «Законе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 29 декабря 2012 года № 73-ФЗ «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» заменить словами «Законе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре». 

1.3.В пункте 3.3 главы 3 приложения 1 слова «в условиях дошкольного 

в образовательной организации» заменить словами «в условиях дошкольной 

образовательной организации». 
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1.4.Главу 3 приложения 1 дополнить пунктами 3.23-3.31: 
«3.23.В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 
3.24.В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно 

в управление образования. 
3.25.Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 
3.26.Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 
3.27.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

и итоговой аттестации. 
3.28.Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не 

должна превышать 25 человек. 
3.29.Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 
3.30.В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, создаются специальные условия для 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 
3.31.Органы местного самоуправления, образовательные организации Кондинского 

района оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции их развития.». 
1.5.В пункте 2.5 главы 2 приложения 2 к постановлению слова «сокращенного дня                         

(8-10 часов пребывания); продленного дня (14-часового пребывания);» заменить словами 

«сокращенного дня (8-10,5 часов пребывания); продленного дня (13 -14 часов пребывания);». 

1.6.В пункте 2.6 главы 2 приложения 2 к постановлению слова «Группы 

функционируют в режиме 5-дневной недели» заменить словами «Режим работы 

образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе 

определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом». 
2.Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Кондинский район.  
 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации 

  

  А.И.Уланов 
  

 
лг/Банк документов/Постановления 2013  


