
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.08.2016                                                                                                           №  3740 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении По-

рядка комплектования муниципальных образовательных организаций му-

ниципального образования город Краснодар, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования» 
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дейст-

вующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в 

администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении Порядка комплектования муни-

ципальных образовательных организаций муниципального образования город Крас-

нодар, реализующих образовательную программу дошкольного образования» сле-

дующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.». 

1.2. Раздел V «Порядок зачисления детей в МОО» Порядка комплектования 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел V  

Порядок приёма детей в МОО 
 

 

35. Приём детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет осуществляется МОО в по-

рядке, установленном приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по об-

разовательным программам дошкольного образования», в соответствии с правилами 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в МОО. 

36. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-

чение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консуль-
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тирования «Детство» муниципального образования город Краснодар (далее – 

Центр «Детство»)).  

37. Для зачисления ребёнка в МОО родители (законные представители) де-

тей, проживающих на закреплённой территории, предъявляют личное заявление, 

оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка). 

38. После приёма документов, указанных в пункте 37 раздела V настоящего 

Порядка, МОО заключает договор об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребёнка. 

Руководитель МОО издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в 

МОО (далее – распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней после заклю-

чения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания раз-

мещается на информационном стенде образовательной организации и на офици-

альном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учёта детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

39. Сведения о детях, зачисленных в МОО и выбывших из МОО, заносятся 

в Книгу движения детей МОО. 

40. Контроль за осуществлением комплектования МОО в соответствии с 

данным Порядком осуществляет заместитель главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующий работу по социальным вопросам.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город Краснодар                                                                                       А.В.Михеев 


