
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2017 г. № 830

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Судогодский район» 
от 11.10.2013 №2124

В целях приведения муниципальных правовых актов, регулирующих 
организацию общего образования на территории муниципального образования 
«Судогодский район» в соответствие с действующим законодательством в 
области образования, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Судогодский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Судогодский 
район» от 11.10.2013 № 2124 «Об организации общего образования на 
территории МО «Судогодский район», изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Судогодский район» по социальным 
вопросам, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

А.В.Смирнов



Положение
об организации предоставления^ 

в муниципальном образовании «Судогодскии']район»

Приложение 
администрации 
годский район» 
!рт 28.04.2017 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 
области, МО «Судогодский район» и регламентирует вопросы организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными 
образовательными организациями на территории МО «Судогодский район».
1.2.Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные 
отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.

1.3. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации.

Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

1.4. Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы образования в МО « Судогодский район», основные 
принципы в сфере образования, общие правила функционирования системы 
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 
правовое положение участников отношений в сфере образования.

2.Организация предоставления общего образования 
в МО «Судогодский район»

2.1. Порядок организации предоставления общего образования.
2.1.1. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации.
Общее образование состоит из четырех уровней общего образования:
1) дошкольного образования;

2) начального общего образования;
3) основного общего образования;

4) среднего общего образования.



2.1.2. Муниципальные образовательные организации обеспечивают прием 
всех граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 
образовательная организация, и имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня.

2.1.3. Получение дошкольного образования в образовательных организациях 
начиняется по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального 
общего образования в образовательных организациях начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте.

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в управление образования администрации МО «Судогодский 
район».

2.1.4. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования является преемственными.

2.1.5. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 
форме семейного образования и самообразования.

Формы получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

Обучение в образовательных организациях, с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимся осуществляется в очной, очно
заочной и заочной форме.

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях.

2.1.6.Образовательные программы определяют содержание образования. 
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями.



2.1.7.Основанием возникновения образовательных отношений являете^ 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в 
случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем - договор об образовании.

В случае приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических 
лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 
договора об образовании.

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения).

2.1.8.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) в связи с досрочным прекращением образовательных отношений.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.

2.1.9.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.



Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.

2.1. Организация предоставления дошкольного образования.
2.2.1. Муниципальная дошкольная образовательная организация (далее -  

дошкольная образовательная организация) - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

2.2.2. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. На уровне 
дошкольного образования реализуется основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования.

2.2.3.Образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.

2.2.4.Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 
программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

2.2.5.Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

2.2.6.Основными задачами дошкольной образовательной организации 
являются:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,



нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей.

2.2.7. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и 
уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не 
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и порядке.

2.2.8. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Владимирской области, но не менее двадцати процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории



Владимирской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 
размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях устанавливается органами государственной 
власти Владимирской области. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливается законодательством Владимирской области.

2.2.9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.

2.2.10. Комплектование дошкольной образовательной организации
осуществляется в соответствии с Положением о порядке комплектования 
образовательных организаций,’ реализующих программы дошколного
образования, утверждаемым администрацией МО «Судогодский район».

2.2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 
группах.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную 
или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной 
направленности осуществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,



обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В дошкольной образовательной организации могут быть организованы:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход 
и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные 
группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять 
присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 
дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.2.12. Режим работы дошкольной образовательной организации по 
пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут 
функционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания); 
сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 - 14- 
часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 
круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законных представителей) 
возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
2.2.13. Организация питания возлагается на дошкольную образовательную 
организацию.
2.2.14. В дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам, должны быть созданы специальные условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.15. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 
группах или в отдельных дошкольных образовательных организациях.
2.2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 
дошкольной образовательной организации только с согласия родителей 
(законных представителей) на основании заключения психолого-медико
педагогической комиссии.

2.2.18. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать дошкольные 
образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)



обучение по образовательным программам дошкольного образования 
организуется на дому или в медицинских организациях.

2.3. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
2.3.1.Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

2.3.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 
образование получено обучающимся ранее.

2.3.3. Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающихся, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни).

2.3.4.Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению).

2.3.5.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

2.3.6.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану.



2.3.7.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению органа управления образовательной организации.
2.3.8. Организация образовательного процесса:

1) Учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программой. Начало учебного года может переноситься образовательной 
организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной 
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 
чем на три месяца.

2) В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
образовательной организацией самостоятельно.

3) Наполняемость классов определяется исходя их расчета площади 
учебных кабинетов на одного обучающегося и расстановки мебели, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях.

4) В образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня.

За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую 
с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее 
размер. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в определяемых им случаях и порядке.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальных образовательных организаций в родительскую плату за 
осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня.

5) В общеобразовательной организации по согласованию с учредителем и с 
учетом интересов родителей (законных представителей) могут открываться 
классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Перевод (направление) 
обучающихся в специальные (коррекционные) классы осуществляется органами 
управления образовательной организацией только с согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

6) В общеобразовательной организации по согласованию с учредителем и с 
учетом интересов родителей (законных представителей) и учащихся могут 
открываться гимназические классы, классы с углубленным изучением отдельных 
предметов, профильные классы и группы.

7) В целях обеспечения системного развития образования муниципальные 
образовательные организации осуществляют внедрение инновационных



программ и участвуют в конкурсах образовательных организаций на уровне 
субъекта Российской Федерации и муниципальном уровне.

8) Общеобразовательные организации вправе осуществлять
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, дополнительным общеобразовательным программам, программам 
профессионального обучения.

9) В каникулярное время общеобразовательная организация может 
открывать в установленном порядке лагеря с дневным пребыванием.

2.4. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.4.1. Содержание общего образования и условия организации обучения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой реабилитации инвалида.

2.4.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, создаются 
специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных организаций

3.1. Образовательная организация создается, реорганизуется или 
ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

3.2. Принятие учредителем решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

3.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.

3.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, включая критерии 
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

3.5. Образовательная организация регистрируется в качестве юридического 
лица налоговым органом в заявительном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Детальная регламентация вопросов организации образования 

определяется нормативно-правовыми актами МО «Судогодский район», 
утверждаемыми постановлениями администрации района и приказами 
управления образования в пределах своей компетенции.



4.2. При внесении изменений в действующие законодательные акты 
Российской Федерации и Владимирской области, а также нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления настоящее Положение продолжает 
действовать в части, не противоречащей этим актам.


