
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                 №  ________________ 
  

 

 

 

             

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области 27 

декабря 2017 г. №961, в целях  обеспечения государственных гарантий в реализации 

конституционного права граждан на образование администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить следующий Перечень образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам в 

медицинских организациях, расположенных на территории Тоншаевского 

муниципального округа, в период длительного лечения обучающихся: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская средняя 

  

Об утверждении Перечня образовательных организаций, осуществляющих 

обучение в медицинских организациях в период длительного лечения 

обучающихся на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 
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школа»; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя 

школа». 

2. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области: 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций настоящее постановление. 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Совместно с руководством ГБОУ НО «Тоншаевская ЦРБ», 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа», 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя школа» 

принять меры по созданию условий для освоения основных общеобразовательных 

программ в период длительного лечения обучающихся в медицинских 

организациях. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тоншаевского муниципального округа 

М.Р.Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 С.Ю. Стремин 

 

 

 

 

 


