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О внесении изменений в Положение об 
организации предоставления
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным
общеобразовательным программам в 
муниципальных 
организациях 
образования 
утвержденное 
администрации 
от 15.01.2014 № 12

образовательных 
муниципального 

Алтайский район, 
постановлением 

Алтайского района

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава
муниципального образования Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего по общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования Алтайский район, 
утвержденное постановлением администрации Алтайского района от 15.01.2014 
№ 12, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 исключить.
1.2. В подпункте 3.8.4:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 
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индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.»

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные 
группы могут иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за 
детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.».

1.3. Подпункт 3.8.5 изложить в следующей редакции:
«3.8.5. Режим работы образовательной организации устанавливается ее 

локальным нормативным актом. Группы могут функционировать в режиме: 
кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового 
пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня 
(13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей.».

1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Все граждане, проживающие на территории муниципального образования 

Алтайский район, имеют равные права на получение мест в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением детей, 
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, которые имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального общего образования в муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.».

1.5. В пункте 5.2 слова «, и до достижения 7 лет» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


