
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 04.12.2020                                                                                                         № 778 

г. Оха               

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.07.2016 № 532 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального 

законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.07.2016 

№ 532, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:  

«- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» («Официальные документы в образовании», 2004, № 16); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 



№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» («Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», 2010, № 12); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», 2011, № 9); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования («Российская газета», 2012, № 139); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» («Российская газета», № 109, 

16.05.2014.).». 

1.2. В подразделе 2.5 раздела 2 исключить абзацы следующего содержания: 

«- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» («Российская газета», №83, 11.04.2014); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» («Российская газета» №109, 16.05.2014);». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                  Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

http://www.adm-okha.ru/

