
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
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О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Борисовского района 
от 01 февраля 2019 года № 24

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Ф З «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
администрации Борисовского района от 3 декабря 2013 года № 1633-р «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов», а также 
приказом М инистерства просвещения Российской Ф едерации от 02 сентября 
2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» администрация Борисовского района 
постановляет:

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 01 
февраля 2019 года № 24 (в редакции от 20.09.2019 г. № 93) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
зачислению в муниципальные общеобразовательные организации» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Раздел 1. подраздел 1.2. дополнить пунктом 1.2.1. следующего
содержания: «Проживающ ие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в
государственные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры».

1.2. Раздел 1. подраздел 1.2. дополнить пунктом 1.2.2. следующего
содержания: «Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных



представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

Поступающ ие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих».

1.3. В разделе 2. подразделе 2.4. в пункте 2.4.1. абзаце втором слова «не 
позднее 1 февраля и по 30 июня текущего года» заменить словами «начинается 
1 апреля текущ его года и завершается 30 июня текущего года».

1.4. В разделе 2. подразделе 2.4. в пункте 2.4.1. абзаце третьем слова «с 1 
июля» заменить словами «6 июля».

1.5. В разделе 2 подразделе 2.4. пункт 2.4.2. дополнить третьим абзацем 
следующего содержания: «Срок предоставления муниципальной услуги при 
зачислении детей первоочередного порядка и детей, проживающих в одной 
семье -  в течение 3-х рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс (после 30 июня)».

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации района 
(Бояринцева Н.Н.):

- обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31»;

- разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайге органов местного самоуправления 
«М униципальный район «Борисовский район» в подразделе 
«Административные регламенты» раздела «М униципальные услуги (функции)» 
настоящее постановление;

- предоставить справку об опубликовании настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и размещении на официальном сайте 
муниципального района «Борисовский район» в сети «Интернет» в отдел 
организационно-контрольной работы администрации района.

3. Управлению образования администрации Борисовского района 
(Чухлебова Е.И.):

- разместить административный регламент на официальном сайте 
управления образования администрации Борисовского района;

- в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официального 
опубликования данного постановления обеспечить размещ ение в электронные 
формы информационной системы «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области» сведений, связанных с условиями предоставления 
вышеуказанной муниципальной услуги;

- информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления 
разместить в задаче по данному постановлению, размещенной в ПУВП ГИАС 
«Мотив» к «26» марта 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию С.Н. 
Кравченко.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


