
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                            № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 28.09.2011 №3392 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город 

Дзержинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

городского округа город Дзержинск» утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска от 28.09.2011 №3392 изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=9959&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D48&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=358950&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D49&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=358051&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D51&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=356002&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D50&date=20.02.2021
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- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области; 

- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими 

правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях.». 
1.2. В подпункте 1.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Режим работы муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

понедельник - пятница - с 6.00 до 18.00; выходные дни - суббота, воскресенье 

(кроме Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №36», Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №114», Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=370226&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D52&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=355880&dst=100094&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100094%3Bindex%3D53&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RZR&n=366211&REFFIELD=134&REFDST=100441&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D58&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E853A31FBD8A92A3938B35B9ECED8607&req=doc&base=RZR&n=317527&REFFIELD=134&REFDST=102831&REFDOC=219798&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1914&date=08.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DAE196B9C886C0C3157B4192AE2A9443&req=doc&base=RLAW187&n=231393&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=214700&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D65&date=20.02.2021
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№115», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №118» комбинированного вида: с понедельника по 

пятницу с 06.00 до 20.00, выходные дни - суббота, воскресенье; 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35»: с понедельника по пятницу круглосуточно, выходные 

дни - суббота, воскресенье).»; 

1.3. В  подпункте 1.5.1 слова «http://admdzr.ru» заменить словами 

«http://dzadm.ru»; 

1.4. Подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Информация об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования содержит следующие сведения: 
- о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (полный перечень 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций 

приведен в Приложении №1 к Административному регламенту); 
- о правилах приема в муниципальные дошкольные образовательные 

организации города Дзержинска; 
- о количестве групп в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 
- о перечне категорий заявителей, имеющих внеочередное, 

первоочередное и преимущественное права на прием детей в муниципальные 

дошкольные образовательные организации; 

- о правилах перевода и отчисления детей в муниципальные дошкольные 

организации города Дзержинска; 
- о продолжительности обучения на каждом этапе и возрасте 

воспитанников; 
- о наличии дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных образовательных услуг, и о порядке их предоставления; 
- о перечне образовательных программ, реализуемых в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 
- по иным вопросам, касающимся организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.»; 
1.5. В приложении №1: 

1.5.1. в таблице «Перечень муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»: 

- в пунктах 7,16,47,53,59 слова «комбинированного типа» исключить; 

- в пункте 15 слова «присмотра и оздоровления» исключить; 

1.5.2. в таблице «Перечень муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» слова «http://1dzr.nnovschool.ru» заменить 

словами «https://school1dz.ru».  

2.  Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

https://school1dz.ru/
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постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 

и.о.заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.  

 

 

Глава города                                               И.Н.Носков 

 

 


