
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  19.12.2014  № 251 

О признании утратившими силу                                                                           
некоторых приказов начальника Управления образования  

 
 

Руководствуясь статьями 9, 28, 67 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 года № 32, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями от 13.12.2013г. № 1342 и от 28.05.2014г.            
№ 598),  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать с 01.01.2015г. утратившими силу:  
- приказ начальника Управления образования от 28.02.2011 № 37                          

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет обучающихся в целях перевода их 
для обучения в специальные (коррекционные) классы, созданные в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Каменск-
Уральский, ведению такого учета, переводу обучающихся в специальные 
(коррекционные) классы муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Каменск-Уральский»; 

- пункт 1 приказа начальника Управления образования от 27.02.2013 № 51              
«О внесении изменений в некоторые приказы начальника Управления образования»; 

- пункт 1 приказа начальника Управления образования от 28.10.2013 № 256             
«О внесении изменений в некоторые приказы начальника Управления образования». 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в срок 
до 31.12.2014г. внести изменения в локальные нормативные акты в части, 
касающейся порядка организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и правил приема на обучение в муниципальное 
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общеобразовательное учреждение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.  

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                            
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


