
Российская Федерация 
Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

-/</. 01 2014 г. № 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 
07.10.2011 № 1843 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Постановления 
администрации города Канска от 03.12.2010 № 2048 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
Постановления администрации города Канска от 28.12.2010 № 2211 «Об 
условиях и порядке формирования муниципального задания в отношении 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и порядке финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», руководствуясь статьями 30, 35 Устава 
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Канска 
от 07.10.2011 № 1843 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными учреждениями города Канска, 
в качестве основных видов деятельности», следующие изменения: 

1.1В графе 3: 
- в пункте 1 слова «дети от 2 месяцев до 7 лет» дополнить словом 

«включительно»; 
- в пункте 2 слова «дети с 6 лег 6 месяцев до 12 лет» заменить словами 

«дети по достижению ими возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.»; 

- в пункте 3 слова «дети с 10 до 18 лет; для очно-заочной, заочной форм 
обучения, обучения it форме экстерната, семейного образования, 
самообразования возраст не ограничен» заменить словами «граждане 
освоившие программу начального общего образования»; 

» ч 



- в пункте 4 слова «дети с 14 до 18 лет; для очно-заочной, заочной форм 
обучения, обучения в форме экстерната, семейного образования, 
самообразования возраст не ограничен» заменить словами «граждане, 
освоившие программу начального общего образования». 

1.2. В графе 5: 
- в пункте 3 слова «специальных (коррекционных) классов» заменить 

словами «обучавшихся по адаптированным программам»; 
- в пунктах 2,3,4 слова «Укомплектованность кабинетов учебным 

оборудованием:» заменить словами «Укомплектованность учебных кабинетов 
учебным оборудованием:». 

1.3. В графе 6 в пункте 6 слова «муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования детей» исключить. 

1.4. По тексту приложения: 
- слова «специальные (коррекционные) программы» заменить словами 

«адаптированные программы» в соответствующем падеже; 
- слова «по итогам III квартала» заменить словом «ежеквартально»; 
- слово «(полного)» исключить. 
2. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела 

организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы 
(Н.И.Никоновой) опубликовать данное постановление в газете «Официальный 
Канск», разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы города Канска по социальной политике Н.И. Князеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Н.Н. Качан 


