
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от    01 апреля 2016 года                                                                                                   №  141-1 

пгт. Троицко-Печорск 
 

О внесении изменений в приказ управления образования 
 от 04.08.2015 г. № 240 «Об исполнении постановления 

 администрации муниципального района «Троицко-Печорский»  
от  03 августа 2015 года № 08/712 «Об  утверждении Положения об организации предоставления  

общедоступного  и   бесплатного  дошкольного,    начального общего,   основного   общего,   
среднего общего образования  по основным общеобразовательным программам; дополнительного 

образования  детей в    образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования  администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
         Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 30.03.2016 года № 03/208 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Троицко – Печорского» от 03 августа 2015 года № 08/712 «Об  
утверждении Положения об организации предоставления  общедоступного  и   бесплатного  
дошкольного,    начального общего,   основного   общего,   среднего общего образования  по 
основным общеобразовательным программам; дополнительного образования  детей в    
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования  администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приложение к приказу управления образования от 04.08.2015 

г. № 240 «Об исполнении постановления администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 03.08.2015 № 08/712 «Об  утверждении Положения об организации 
предоставления  общедоступного  и   бесплатного  дошкольного,    начального общего,   основного   
общего,   среднего общего образования  по основным общеобразовательным программам; 
дополнительного образования  детей в    образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образования  администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 
согласно приложению. 

2. Управлению образования (Петрушкиной М.В.) довести до сведения руководителей 
образовательных организаций изменения в приложение к приказу управления образования от 
04.08.2015г. № 240 «Об исполнении постановления администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» от  03 августа 2015 года № 08/712 «Об  утверждении 
Положения об организации предоставления  общедоступного  и   бесплатного  
дошкольного,    начального общего,   основного   общего,   среднего общего образования  
по основным общеобразовательным программам; дополнительного образования  детей в    
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования  
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций:  
3.1.  Довести до сведения педагогических работников настоящий приказ (приложение). 
3.2. Провести организационно – управленческую работу по разработке (внесению 

изменений) локального акта, регламентирующего организацию обучения на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования М.В. Петрушкину. 
  
 

Начальник                                                                    Н.Г. Акимова 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 
 



Приложение  
к приказу управления образования  

от 01.04.2016г. № 141-1 
 

Изменения, вносимые в приложение к приказу управления образования  
от 04.08.2015 г. № 240 «Об исполнении постановления администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский»  
от  03 августа 2015 года № 08/712 «Об  утверждении Положения об организации предоставления  

общедоступного  и   бесплатного  дошкольного,    начального общего,   основного   общего,   
среднего общего образования  по основным общеобразовательным программам; дополнительного 

образования  детей в    образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования  администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
1. Пункт 13  раздела II. «Система общего образования муниципального района 

«Троицко – Печорский»  изложить в новой редакции: «Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах (группах) по адаптированным 
основным общеобразовательным программам с созданием специальных условий.». 

2. В пункте 5 раздела III «Формы получения общего образования и формы обучения» 
слова «обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» заменить словами «обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

3. Раздел III «Формы получения общего образования и формы обучения» дополнить 
пунктом 6 следующего содержания: «6. Организация индивидуального обучения на дому 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
распорядительными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми.». 

4. В пункте 5 раздела IV «Организация предоставления дошкольного образования» 
слова «в возрасте от полутора лет» заменить словами «в возрасте от двух месяцев». 

5. Из  раздела V «Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» исключить пункт 9. 

6. В разделе V «Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» пункты 10, 11, 12 соответственно считать пунктами 
9,10,11. 
 


