
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.01.2021    с. Ребриха     № 48                        

 

        О внесении изменений в постановление 

Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 23.01.2015 № 116 «Об 

утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях Ребрихинского района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в   Российской   Федерации»,     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»»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Ребрихинского района,  утвержденного 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

23.01.2015  № 116 « Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Ребрихинского 

района» следующие изменения: 

1.1.  в пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Проживающие 

в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право 

преимущественного приема для обучения по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры»; 
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 1.2. пункт 5.15 изложить в следующей редакции: «Общеобразовательная 

программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы» ; 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Карпову Е.А. 

 

Глава района                                                                                                   Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации района        В.Н.Лебедева 

  

Председатель комитета по образованию  

Администрации Ребрихинского района                 Е.А.Карпова 

 

Начальник юридического отдела    

Администрации района                                                           С.А. Накоряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Селиванова Ирина Юрьевна 

(38582)22352 


