
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от &  (РЛ 2021

О внесении изменений в постановление от 19.01.2018 № 17-па 
«О порядке выдачи разрешения на приём детей, 
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 
текущего года и старше 8 лет в образовательные организации 
Маслянинского района Новосибирской области, на обучение 
по образовательным программам начального общего 
образования»

В соответствии со ст. 67 Федерального закона № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в пункт 2 постановления администрации Маслянинского района 

Новосибирской области от 19.01.2018 № 17-па «О порядке выдачи разрешения 
на приём детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 
текущего года и старше 8 лет в образовательные организации Маслянинского 
района Новосибирской области, на обучение по образовательным программам 
начального общего образования» изменения, изложив его в следующей 
редакции:

«2.Управлению образования администрации Маслянинского района 
Новосибирской области (Мицевич Е.В.) обеспечить соблюдение порядка.»

2. Внести Порядок выдачи разрешения на приём детей, не достигших 
возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года и старше 8 лет в 
образовательные организации Маслянинского района Новосибирской области, 
на обучение по образовательным программам начального общего образования, 
изложив его в следующей редакции изменения, изложив п. 1.2 в следующей 
редакции:

«1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральный закон от 31.07.2020 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- Приказ министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об 
утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».



3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Маслянинского района Новосибирской области по 
социальным вопросам Валюх Н. А.

Глава
Маслянинского района 
Новосибирской области П.Г. Прилепа

г

Валюх Н.А., 23-541 
Мицевич Е.В., 22-408


