
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 02.03.2020 №535 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации 

города Дзержинска от 02.03.2020 №535 (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1.1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 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», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и ведении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Уставом городского округа город Дзержинск, иными муниципальными 

нормативными правовыми актами». 

1.2.В пункте 2.2 слова «муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры» заменить словами «МДОО, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры»». 

1.3.В приложении №1 к Положению «Перечень муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования»: 

- в строке 7 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17» комбинированного вида»» 

заменить словами  «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17»»; 

- в строке 15 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 35» присмотра и 

оздоровления» заменить словами «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 35»»; 

- в строке 16 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 36» комбинированного вида»» 

заменить словами «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36»»; 

- в строке 47 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 115» комбинированного вида» 

заменить словами «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 115»»; 

- в строке 53 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 124» комбинированного вида 

заменить словами «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 124»»; 

- в строке 59 слова «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 131» комбинированного вида» 
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заменить словами «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 131»». 

1.4.В графе «Адрес сайта в сети Интернет (web:)»  строки 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1»» приложении №2 к Положению «Перечень муниципальных 

образовательных организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» слова 

«http://1dzr.nnovschool.ru/» заменить словами ««http://chool1dz.ru/». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жулаеву Я.В. 

 

 

 

Глава города                                                                      И.Н.Носков 
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