
Администрация города Кирсанова
Отдел  образования

ПРИКАЗ

08.10.2013                               г. Кирсанов                             №  144                

О плане по приведению  содержания муниципальных актов  в системе 
образования  в   соответствие с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  Федеральным  Законом  от  29 
декабря  2012  г.№273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 
содержания муниципальных актов , приказываю:

1.Утвердить  план  по  приведению   содержания  муниципальных  актов   в 
системе образования  соответствие с Федеральным Законом от 29 декабря 
2012  г.№273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  согласно 
приложению.  

2.Специалистам отдела обеспечить подготовку и принятие указанных актов 
в сроки , установленные в плане.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

Начальник отдела                                                           Т.А.Щербинина

                                                                                      



 приложение к приказу 
отдела образования
от 08.10.2013 №144

  П Л А Н 
приведения в соответствие с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ
  «Об образовании в Российской Федерации»   содержания муниципальных актов

№п/п Наименование акта
Проведенная 

работа сроки ответственные

1. об  организации  предоставления  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным  программам  в  муниципальных 
образовательных  организациях,  организации 
предоставления дополнительного образования детей

Внесение 
изменений в

 регламенты

октябрь Т.А.Щербинина 

   2. о  порядке  создания,  реорганизации,  ликвидации 
муниципальных  образовательных  организаций  и  их 
филиалов

Разработка 
порядка, 
подготовка 
постановления

ноябрь Т.А.Щербинина 

  3. о  закреплении  муниципальных  образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, 
за конкретными территориями  городского округа – в целях 
обеспечения гарантий доступности общего образования

внесение 
изменений

октябрь Т.А.Щербинина 

4.  Об   учете  детей,  имеющих  право  на  получение  общего 
внесение 

дополнений в ноябрь С.М.Плуталов 



образования каждого уровня и проживающих на территории 
городского  округа  –город  Кирсанов   и  форм  получения 
образования,  определенных  родителями  (законными 
представителями) детей

существующее 
положение, 
принятие 

постановления

5. положение  о  совете  руководителей  образовательных 
учреждений.

внесение 
изменений, 
принятие 
постановления 

ноябрь Т.А.Щербинина

 6. об  олимпиадах  и  иных  интеллектуальных  и  (или) 
творческих  конкурсах,  физкультурных  и  спортивных 
мероприятиях,  направленных  на  выявление  и  развитие  у 
обучающихся  интеллектуальных  и  творческих 
способностей,  способностей  к  занятиям  физической 
культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-
исследовательской),  творческой,  физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений

 внесение 
изменений в 

существующее 
положение

декабрь В.С.Мясина

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

   7. о  порядке  аттестации  руководителей  муниципальных 
образовательных  организаций  и  лиц,  претендующих  на 
занятие данных должностей

внесение 
изменений, 
принятие 
постановления 

ноябрь Т.А.Щербинина

 8. о  родительской  плате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных 
организациях

разработка 
порядка

октябрь Т.А.Щербинина 



  9. об  организации  бесплатной  перевозки  обучающихся  в 
муниципальных  образовательных  организациях, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы, 
между поселениями

разработка 
порядка,
принятие 
постановления 

ноябрь С.М.Плуталов

10. организация отдыха детей в каникулярное время внесение 
изменений, 
принятие 
постановления 

ноябрь Т.А.Щербинина

11.  положение об отделе образования внесение 
изменений, 

дополнений, 
принятие 

постановления 

декабрь Т.А.Щербинина


