АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2018 года N 684
О внесении изменений в Постановление администрации города от 21.04.2011
N 140

В целях приведения правового акта города в соответствие с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка",
руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в Положение об организации деятельности групп продленного дня
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Красноярска",
утвержденное Постановлением администрации города от 21.04.2011 N 140,
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение может открывать
группы продленного дня при наличии запросов родителей (законных
представителей) и создании условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня.";
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.
ГПД
создаются
на
основании
приказа
руководителя
общеобразовательного учреждения, который доводится до сведения
родителей (законных представителей) путем размещения его на
информационном стенде и официальном сайте учреждения.";
3) абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"Деятельность ГПД, в том числе наполняемость групп обучающимися,
осуществляется с учетом учебного плана общеобразовательного учреждения
и требований государственных санитарных и эпидемиологических правил и
нормативов.";
4) пункт 3.4 признать утратившим силу;
5) абзац четвертый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского
края на душу населения, производится на основании решения органа
управления общеобразовательного учреждения, к компетенции которого
локальным нормативным актом учреждения отнесены данные вопросы, на
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
зачисленных в данное общеобразовательное учреждение, и результатов
исчисления величины среднедушевого дохода семьи, полученных от органа
администрации города, уполномоченного на исчисление величины
среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения права на
получение аналогичной меры социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 2 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О
защите прав ребенка", в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".".
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и
разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
С.В.ЕРЕМИН

