
 
 
 

Администрация 
города Волгодонска 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________         № ________ 

 

г.Волгодонск 
 

О признании постановления  
Администрации города Волгодонска 
от 17.12.2018 № 2866 утратившим силу 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 
№ 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 
области и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
           1. Постановление Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 
№2866 «Об утверждении административного регламента муниципальных 
образовательных организаций  города Волгодонска, реализующих  
общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставления 
муниципальной услуги «Организация обучения на дому по состоянию здоровья 
по общеобразовательным программам дошкольного образования»  признать 
утратившим силу. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я.Цыба. 
 
 
Глава администрации 
города Волгодонска                   В.П.Мельников 
 
Проект вносит Управление  
образования г.Волгодонска 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации города Волгодонска «О признании 

постановления Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 № 2866 
утратившим силу» 

 
В связи с изменениями в действующем законодательстве Управлением 

образования г.Волгодонска разработан проект постановления 
Администрации города Волгодонска «О признании постановления 
Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 № 2866 утратившим 
силу». 

Проблема в нормативно-правовом регулировании организации   
образовательного процесса обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам на дому не возникнет, поскольку данную сферу деятельности 
регулирует Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 
области и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях, утвержденный постановлением 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях». 

Проект постановления Администрации города Волгодонска «О 
признании постановления Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 
№ 2866 утратившим силу» прошёл процедуру независимой экспертизы в 
период с 17.01.2019 по 31.01.2019 на официальном сайте Управления 
образования г.Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Заключений от физических и юридических лиц по итогам 
прохождения независимой экспертизы не поступало. 
 
Начальник Управления  
образования г. Волгодонска                                                          Т.А.Самсонюк 
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