
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  апреля 2016 г. г. Минеральные Воды № 7 ^ /^

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Обучение по адаптированным образовательным 
программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
имеют возможности получать воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
25.11,2015г. № 31 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Минераловодского 
городского округа», приказом министерства образования и молодёжной 
политики Ставропольского края от 17.12.2014 № 139-пр «Об утверждении 
типового Административного регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края государственной услуги «Обучение по 
адаптированным образовательным программам на дому детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать 
воспитание и обучение в государственных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», администрация Минераловодского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Обучение по адаптированным 
образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и 
обучение в государственных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».



2. Признать утратившим силу постановление администрации 
инераловодского муниципального района от 18 апреля 2011 года № 334 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по обучению по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования на дому детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и 
обучение в общих или специальных дошкольных образовательных 
учреждениях на территории Минераловодского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 
Шевченко А.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Минераловодского городского

Глава Минераловодского 
городского округа


