
(№ 38)    13 мая   2014 г. 5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Извещение

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.04.2014 г.                                                                                                                               № 0204- р
О создании организационного комитета по подготовке и проведению V Международного туристского фестиваля «Соловьева 

переправа»
В связи с проведением на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области с 18 по 20 июля 2014 

года V Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа», посвященного приближению 70-летия победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению V Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа» 
в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.

 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального     
                                                образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                      

                       Приложение №1
к распоряжению   Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области
от 30.04.2014 г.   № 0204- р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению V Международного туристского фестиваля «Соловьева перепра-

ва» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Иванов Олег Вячеславович Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,  председатель оргкомитета

Ануфриев Сергей Васильевич Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  заместитель председателя  оргкомитета

Склярова Ольга Владиславовна Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Ананьев Андрей Николаевич Ведущий специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Бугаев Дмитрий Евгеньевич Начальник отдела информационной политики Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Булахова Эльвира Феликсовна Главный редактор районной газеты «Знамя труда» (по согласованию)

Дмитриева Ирина Александровна Управляющий делами Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Кадилина Раиса Константиновна Начальник Отдела  культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 

Кузовчикова Галина Николаевна Руководитель исполкома Кардымовского местного отделения партии «Единая Россия» (по 
согласованию)

Лебедев Владимир Александрович Главный врач ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ» (по согласованию)

Максимова Наталья Геннадьевна Специалист по делам молодежи Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смолеской области

Нижник Сергей Леонидович Директор МАОЦАО «КАР_Дымово» (по согласованию)

Пан Станислав Владимирович Начальник ОП по Кардымовскому району МО МВД России Ярцевский (по согласованию)

Плешков Владимир Викторович Начальник ПЧ № 31 (по согласованию)

Плешков Вадим Владимирович Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Прохоренко Яков Мефодьевич Директор МУП «УК «Жилищник» (по согласованию)

Хруленко Николай Федорович Глава Соловьевского сельского поселения

Шаргаев Владимир Алексеевич Председатель правления фонда «Примирение» (по согласованию)

Ясинский Игорь Константинович Член правления фонда «Премирение» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22.04.2014 г.                                                                                                                                                                №0298 
Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.10.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Администрация 
муниципального  образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области О.В.Склярову.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области
 от  22.04.2014 г.  №0298 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
1.Общие положения
1.1.  Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, (далее – Положение) 
определяет порядок организации представления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

1.2. В системе образования муниципального образования «Кардымовский  район» Смоленской области функционируют юридически 
самостоятельные, имеющие лицензии на право ведения образовательной деятельности,  прошедшие государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения и муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - об-
разовательные учреждения).

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, осуществляет Отдел образования Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее - Отдел образования),  являющейся структурным подразделением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Нормативные правовые акты
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», областным 
законом от 31.10.2013 года № 122-з «Об образовании в Смоленской области», Уставом муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области и иными федеральными, областными и муниципальными нормативными и правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Основные цели и задачи
3.1. Целью  организации  предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам является реализация прав граждан на образование.
3.2. Основной  задачей организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам является реализация политики в сфере об-
разования, создание необходимых условий, механизмов для реализации прав граждан на образование  на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

4.Организация работы по созданию условий
для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам
4.1.Образовательные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами этих организаций, разработанными в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования» и иными нормативными и правовыми актами регламентирующими деятельность 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы.

4.2.Учредителем образовательных учреждений является муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области.
4.3.Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя образовательных учреждений.
4.3. Порядок утверждения устава муниципального бюджетного образовательного учреждения устанавливается Администрацией 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
4.4. Правила приема граждан в образовательные учреждения  разрабатываются образовательными учреждениями в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, иными нормативными и правовыми актами и регламентируются локальным актом обра-
зовательного учреждения.

4.5. Отдел образования осуществляет иные функции в соответствии с положением об Отделе образования.
5.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам
5.1. На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области создана муниципальная сеть образо-

вательных учреждений, посредством которой осуществляется предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

5.2. Образовательные учреждения несут ответственность  в установленном законодательством  Российской Федерации порядке за: 

1 невыполнение  или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом;
3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения;
5) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних учащихся;
6) иные  действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
При приеме гражданина в образовательное учреждение, руководитель образовательного учреждения обязан ознакомить поступающего 

и его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации (при наличии), образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

5.3. Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное  общее, среднее общее образование предоставляется об-
разовательным учреждением, входящим в систему образования муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

5.4. Образовательное учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государ-
ством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование этого уровня гражданин 
получает впервые.

5.5. Основными принципами отношений в сфере образовательного учреждения предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования являются:

- признание приоритетности образования;
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

- светский характер образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 

каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы об-
разования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, информа-
ционная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;

-  демократичный характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.

5.6. Основной целью образовательного учреждения является реализация программ дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

5.7. Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

5.8. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении  осуществляется в соответствии с образовательной 
программой.

5.9. Образовательная программа самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательным учреждением.
5.10. Содержание образовательной программы образовательного учреждения   определяется примерными основными образова-

тельными программами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования соответственно (далее 
– общеобразовательная программа).

5.11. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ соответствующего 
уровня определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

5.12. Общеобразовательные программы реализуются образовательным учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации.

5.13. В образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, освоение общеобразовательных программ, кроме 
программ начального общего образования, завершается обязательной итоговой аттестацией.

5.14. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы осваиваются в образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и  (или) вне образовательного учреждения (в форме семейного образования и самооб-
разования).  Допускается сочетание различных  форм получения образования  и форм обучения. Для всех форм получения образования в 
пределах конкретной основной образовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

5.15. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного образования или самообразования либо обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательном учреждении по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

5.16. Для обучающихся, осваивавших общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения может быть организовано обучение на дому 
или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является заключение 
медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме.

6. Финансирование
6.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего 

общего образования по общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) является расходным 
обязательством муниципального образования «Кардымовский  район»  Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.2. Источниками финансирования организации представления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного  общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам:

- средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
- бюджетные ассигнования в виде целевых субвенций и (или) субсидий, выделяемые бюджету муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области на исполнение отдельных полномочий;
- средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения;
- безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;
 средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04. 2014 г.                                                                                                        № 0313
О повышении заработной платы работников районных муниципальных учреждений муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Повысить: 
- в 1,05 раза размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам долж-

ностей работников культуры, искусства и кинематографии и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии муниципальных 
учреждений культуры.

2. Установить, что при повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2014 года.

    О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификаци-
онного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, офис 315, smol-geo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0980101:33, рас-
положенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  
д.Пересветово, д.26 выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Бондарь Е.П., почтовый адрес : г.Подольск, 
ул.Фурманова, д.18/3, тел.8-906-747-19-95.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос,  д.Пересветово, 
д.26  «16»  июня   2014г. в   10  часов  00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смо-
ленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» мая 2014г. по 
«6»июня 2014 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Пересветово, 
кадастровый  номер: 67:10:0980101:34.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка 
правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сооб-

щает о возможном  предоставлении   в   аренду  земельного участка находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское 
с.п., в районе д. Заполье.

Площадь участка – 50 000 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0030102: 455
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование – для строительства и обслуживания  молокоперерабатывающего предприятия.
 Начальный размер арендной платы земельного участка в год - 54 700 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот) 

рублей.   
 Земельный участок не обременен третьими лицами.
 За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  
телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области


