
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «02»  ноября  2021 г.  №  2237 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 16.12.2014 №3223 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ         

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 

16.12.2014 №3223 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях города Когалыма» (далее – Положение) внести 

следующие изменения:  

1.1. абзацы шестой, седьмой пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» 

Положения изложить в следующей редакции: 

«− постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»;»; 

1.2. абзац второй подпункта 3.5.10 пункта 3.5 раздела 3 «Организация 

предоставления дополнительного образования» Положения изложить в 

следующей редакции: 

«При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка их применения, установленного Правительством 

Российской Федерации.». 

 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 
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города Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об 

источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                   

«О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 

Управление государственной регистрации нормативных правовых актов 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма               Р.Я.Ярема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма  

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

    

    

    

    

    

Подготовлено: 

начальник отдела УО    М.Г. Власенко 

 

Разослать: УО, ЮУ, газета, ООО «Ваш консультант», прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

