
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                 №  ________________ 
  

 

 

 

             

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях осуществления 

учёта форм получения образования гражданами, имеющими право на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

проживающими на территории Тоншаевского муниципального округа, 

администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта форм получения образования 

гражданами, имеющими право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающими на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области (далее – Порядок). 

2. Органом, ответственным за ведение учета форм получения образования 

гражданами, имеющими право на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и проживающими на территории Тоншаевского 
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муниципального округа, определить управление образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области. 

3. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее - управление 

образования): 

3.1. Организовать работу по учёту форм получения образования, гражданами, 

имеющими право на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и проживающими на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с утвержденным 

Порядком. 

3.2. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций настоящее постановление. 

3.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

управления образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. № 296 «Об 

утверждении Порядка учёта форм получения образования гражданами, имеющими 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                                С.Ю.Стремин 

 


