
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 04 марта 2019 года №31

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 
2020 года №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 02 сентября 2020 года №458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», а 
также на основании Положения об управлении образования администрации 
Борисовского района, утвержденного решением Муниципального совета 
Борисовского района от 25.12.2020 №229, администрация Борисовского 
района постановляет:

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 04 
марта 2019 года №31 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на 
прием детей в муниципальные общеобразовательные организации 
Борисовского района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 
8 лет» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года №32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего образования» 
заменить словами «приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».
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1.2. Раздел 1. подпункта 1.2. Порядка выдачи разрешений на прием 
детей в муниципальные общеобразовательные организации Борисовского 
района на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее - 
Порядок) изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
августа 2020 года №442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».

1.3. В разделе 2. подпункта 2.1. Порядка, слова:
«приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего образования» заменить словами «приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года №458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2. Управлению образования администрации Борисовского района 
(Чухлебова Е.И.), муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям района обеспечить соблюдения изменений Порядка.

3.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.):

- обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31»;

- разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 
настоящее постановление;

предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации района справку об опубликовании постановления в районной 
газете «Призыв» и размещении в сети «Интернет» на официальном сайте



3

органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию С.Н. 
Кравченко.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов


