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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Черногорск № 4е-/7
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Черногорска от 25.11.2013 № 3260-П 
«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»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 27 Устава города Черногорска, в целях реализации права граждан на 
общедоступное и бесплатное образование, Администрация города Черногорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 25.11.2013 № 
3260-П «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» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе III Образовательные программы приложения к постановлению пункты
9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного 
образования), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

10.1. Примерные основные общеобразовательные программы включают в себя 
примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной 
работы.»

1.2. В разделе IX Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
приложения к постановлению пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации создаются образовательные 
организации (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа),



порядок направления в которые и условия пребывания в которых несовершеннолетних граждан 
определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск» и на официальном 
сайте: http://www.chemogorsk.com/.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко.
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