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О внесении изменений в· постановление 
администрации Свердловского района от 
28.12.2015 № 723 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам и дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
СвердловскоFо района Орловской области». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 29.08.2013 «Об утщ::рждении порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам», постановлением Главного государственного сани
тарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Свердловского района от
28.12.2015 № 723 «Об утверждении Положения об организации предоставле
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь
ным программам и дополнительного образования в муниципальных образо
вательных организациях Свердловскего района Орловской области» сле
дующие изменения: 

1.1. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 
«Количество учащихся в классе опре�еляется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требовании к расста
новке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для за
нятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному 
освещению. 

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организа
ции по обращению родителей (законных представителей) Управление обра
зования принимает решение об устройстве ребёнка в другую общеобразова
тельную организацию». 
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1.2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«Дополнительное образование предоставляется муниципальными обра

зовательными организациями дополнительного образования Свердловского 
района,. имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельно
сти (далее - Учреждение), реализующими дополнительные общеобразова
тельные программы художественной, технической, физкультурно-спортив
ной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонауч
ной направленносте V .  "Перечень муниципальных учреждений дополнитель
ного образования представлен в приложении 3 к настоящему Положению». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы администрации Свердловского района С.В. 
Толкунова. 

Глава администрации 
СвердловскоFо района 
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