
 

Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

21.01.2020                                                                                                                    № 32 
 

 

О внесении изменений в Положение об 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области утвержденное 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области от 09.08.2016 

№ 376 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», администрация 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области от 09.08.2016 № 376 (с изменениями от 21.12.2016 

№ 618) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в части, не урегулированной действующим 



законодательством, в соответствии с решением комиссии по комплектованию 

должны обеспечивать приём всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

В приёме в образовательную организацию может быть отказано только по 

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

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в управление образования.». 

1.2. Пункт 4.15 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.15. Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

общеобразовательной организацией самостоятельно и должны обеспечивать прием 

всех граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

общеобразовательная организация постановлением администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

В приёме в общеобразовательную организацию может быть отказано только 

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

общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в управление образования.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на 

официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев 


