
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10 июня 2020 г.                                      г. Новопавловск                                                     № 928 

 

 

 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления отделом 
образования и молодежной политики администрации Кировского городского 
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 33    

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293», 

постановлением администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края от 03 июня 2019 года № 1170 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения администрацией Кировского городского округа 

Ставропольского края административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения администрацией 

Кировского городского округа Ставропольского края административных 

регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и Порядка 

проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и проектов административных регламентов 

осуществления муниципального контроля», администрация Кировского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 



 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

отделом образования и молодежной политики администрации Кировского 

городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением 

администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 23 

октября 2019 года                  № 2064: 

1.1. Пункт 2.6.2. после абзаца 13 дополнить абзацем 14 и 15 следующего 

содержания; 

«Право преимущественного получение мест в учреждениях 

предоставляется: 

- детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место 

жительства, в дошкольные образовательные организации в которых уже 

обучаются их братья и (или) сестры в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

(Предоставляются документы подтверждающие родственные отношения и факт 

совместного проживания).». 

1.2. Абзац 32 пункта 3.2. «Прием, регистрация и рассмотрение 

заявления и документов у заявителя о постановке ребенка на учет для 

зачисления в МДОО с выдачей заявителю сертификата о постановке ребенка на 

учет либо мотивированный отказ.» изложить в следующей редакции; 

«Перевод ребенка из одной дошкольной организации в другую 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), при 

наличии свободных мест и отсутствии очередности в данной дошкольной 

организации. Заявки на смену дошкольной организации удовлетворяются в 

последнюю очередь, за исключением случаев перевода ребенка из дошкольных 

организаций для детей раннего возраста, достигших 3 лет, в которых нет 

образовательных программ для продолжения освоения образовательной 

программы для детей с 3 до 8 лет (с целью обеспечения непрерывности 

дошкольного образования).». 

1.3. Абзац 13 п. 3.3. «Прием заявления о зачислении с приложениями, 

зачисление ребенка в МДОО или отказ в зачислении.» изложить в следующей 

редакции; 

«При поступлении ребенка в МДОО руководитель образовательной 

дошкольной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

МДОО (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ о зачислении в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте МДОО в сети «Интернет» размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кировского городского округа 



Ставропольского края Тупиченко Е.В. и начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края Яковлеву Т.Ю. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава Кировского городского округа 

Ставропольского края                                                                          В.Ф. Лукинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского 

округа Ставропольского края                                                                           Е.В. 

Тупиченко 

 

 

Визируют: 

 
Управляющий 
делами администрации                                                                      М-Т.З. 

Магомедов 

 
Начальник отдела правового, кадрового 
обеспечения и профилактики коррупционных 
правонарушений администрации                                                     А.Н. Калюжный 
 
Заместитель начальника отдела по организационным  
и общим вопросам администрации                                                           А.П. 
Харенко 
 
Начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации                                          Т.Ю. Яковлева 
 



Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт отдела образования и 
молодежной политики администрации                                                     Р.В. Лосев 


