
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от jL сь. ьд tVs ЧЗL
г. Приморско-Ахтарск

Об утверllцении Порядка организации учета детей, подлежащих
ОбУчению по образовательным программам дошкольного образования,

и комплектования муниципальных образовательных организаций,
реал и3ующих образовател ьн ые п рограмм ы дошкольного образования,

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Федер€шьным законом Российской Федерации от,

29 декабря 2012 года J'ф 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>).
прикззсм Министерства просвещения Российской Федерачии от l5 мая 2020
года Ns 236 <<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательныiй
программам дошкольного образования), в целях реализации государственной
политики в области образования, ведения учета численности детеl"t,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования, обеспечения соци€lльной защиты и поддержки детей дошкольного
возраста, реализации прав населения на получение доступного дошкольного
образования, совершенствования системы комплектования детьми
муниципальных образовательных организаций, реагlизующих образовательную
программу дошкольного образования, руководствуясь статьей 38 Устава.
муницих€l"льного образования Приморско-Ахтарский райсн,
администрация муниLlипального образования Приморско-Ахтарский райсн
постановляе,г:

1. Утвердить [Iорядок организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования, и
комплектования муниципапьных образовательных организаций, решlизующих
образовательные программы дошкольного образования, муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район (приложение).

2. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципаJIьного образования.

Примrорско-Ахтарский район от 12 мая 2020 года Ns 477 коб утверждениц
Порядка организации учета детей, подлежащих обуlению по образовательны}4'
программам дошкольного образования, и комплектования муницип€lльных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский

район, Порядка и усJlовий осуществления перевода воспитанника из одноЙ



ОРГаНИЗации, осуществляющей образовательную деятельность пi,
образовательным программам дошкольного образования, в Другие организацииj
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности); . :

2) ПОСТаНовление администрации муницип€lльного образованиri
Приморско-Ахтарский район оТ 29 мая 2020 года J\b 555 (о внесении
ИЗМеНеНИЙ В постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 12 мая 2020 года Ns 477 <Об утверждении
ПОРЯДКа ОрГанизации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
ПРОГРаММаМ дошкольного образования, и комплектов€lния муниципальных
ОбРаЗОвательных организаций, реt}лизующих образовательные процраммь],
ДОШКОЛЬНОГо образования, муниципального образования Приморско-Ахтарский
РаЙОн, Порядка и условий осуществлениrI перевода воспитанника из одной
ОРГаниЗации, осуществляющей образовательную деятельность цо,
ОбРазовательным программам дошкольного образования, в другие оргsнизещиII;
ОСУЩествляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями
И СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования
ПРиморско-Ахтарский район (Сляднев) офици€lльно опубликовать
настоящее постановление в периодическом печатном издании г€вета.
кПриазовье>. 

:4. Отделу информатизации (Сергеев) разместить настоящеЕ
поста.новление в сети <<Интернет>> на официальном сайте администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский райов
(http://www.prahtarsk.ru) муниципzlльного образования Приморско-Ахтарски:i
район в.сети Интернет

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н.Проскуру.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€rльногG
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципulльного
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев

а-

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
от Дts.оS,}ý&r Ns т36

порядок
организации учета детей, подлежащих обl"rению по образовательным

программам дошкольного образова ния, и комплектования муниципапьнilх
образовател ьны х орган изаци й, реализующих образовательные программы

дошкольного образования, муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский'
район

1. Общие положения

1.1. Порядок организации учета детейо подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, и комплектования
муниципЕuIьных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, муницип€шьного образования.
Приморско-Ахтарский район (дапее - Порядок) разработан в соответствии с
Федерагlьным законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 года,

NЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Федерагlьным Законом
от б октября 2003 года Ns l31 кОб общих принципах организации местногс.
самоуправления в Российской Федерации>>, приказом Министерства,
просвещения Российской Федерации от 15 м€tя 2020 года Ns 236 (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

дош'кольного образования)).
1.2. Настоящий [Iорялок разработан с целью эффективноЙ организации

учета детейо IIодлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места ; В

муниципальных образовательных организациях, реЕrлизующих образователь_ные

программы дошкольного образования (дагrее - дошкольные образовательные
организации), направления их в дошкольные образовательные организации для
последующего приема и зачисления, комплектования образоватеЛЬНЫХ

организаций, расположенных на территории муниципального образованИя
Приморско-Ахтарский район.

1 .3. Настоящий Порядок обеспечивает прием в дошкольную
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на полУЧеНИе

дошкольного образования, а также прием в муницип€rльную образоватеЛЬНУЮ

организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного ОбРаЗОВаЦИЯ

и проживающих на конкретной территории муницип€lльного обраЗОВаНИД
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Приморско-Ахтарский район, за которой закреплена укЕванная дошкольн€rя
образовател ьная орган изация.

. Закрепление дошкольных образовательных организаций за конкретными
Территориями муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
Утверждается постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, издаваемым не позднее 1 апреля текущего года.

1.4. Основные задачи при осуществлении настоящего Порядка:
соблюдение прав граждан в области образования, установленных

законодательством Российской Фелерации;
обеспечение доступности услуг дошкольного обрщования для всех.

слоев населения;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования, в целях зачисления в дошкольные образовательные'
организации.

1.5. Изменения в настоящий Порядок утверждаются постановлением
администраци и муницип€lл ьного образован ия Приморско-Ахтарский район.

2.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным прогр€lпdмам
дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в
дошкольноЙ образовательноЙ организации (далее - учет), осуществляется.в
целях обеспечения (прозрачности) процедуры приема детей в дошкольные
образовательные организации, во избежание нарушений прав ребенка при
приеме в них, планирования обеспечения необходимого и достаточного,
количества мест в дошкольной образовательной организации удовлетворения
потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за
детьми дошкольного возраста.

2.2 Учет осуществляет управление образования администрациц
мунициilапьного образования Приморско-Ахтарский район (далее - управление
образования). В организации учета детей участвует Госуларственное
автономное учреждение Краснодарского края <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципaльных услуD) (далее - МФЦ).

2.3. На учет ставятся дети в возрасте от рождения до восьми лет,
подлежащие обучению по образовательным программам дошкольного
образования и нуждающиеся в предоставлении места в дошкольной
образовательной организации, родители (законные представители) которых
проживают на территории муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский,
район.

2.4. Учет ведется на бумажном и электроном носителях. Электронный
учет осуществляется через автоматизированную информационную систему
Краенодарского края (далее - АИС).

АИС аккумулирует данные об общей численности детей, поставленных
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на учет и нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной
организации. Внесение данных в АИС производится в течение всегс,
к€lлендарного года.

2.4.1. Учет включает: ,

составление поименного списка (реестра) детей, нуждzlющихся " в
предоставлении места в дошкольной образовательной организации, В
соответствии с датой постановки на учет и наличием права на предоставлени-е
места в дошкольной образовательной организации во внеочередном или
первоочередном порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с
которой планируется посещение ребенком дошкольной образовательной
организации, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательдой-
организации в текущем учебном году (актуальный спрос) и в последующие
годы (отложенный спрос);

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям
мест в дошкольных образовательных организациях; ;

формирование списка (очередников)) из числа детей, нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной образовательной организации в текущем
учебном году, но таким местом не обеспеченные на дату начала учебного года
(1 сентября текущего года)

2.4.2. При регистрации детей фиксируется дата постановки ребенка на

учет, желаемая дата предоставления ребенку места в дошкольной
образовательной организации, возраст ребенка и другие данные.
предусмотренные АИС. Результатом постановки на учет детей является

формирование (электронной очереди) - поименного списка детей,
нуждающи-*;*"##J#"I""ui;;"т#J#";ц,";::#*"#наосновании

заявления родителя (законного представителя) ребенка и прилагаемых к нему
документов, в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и зачисIiение

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)>, утвержденныI\4
постановлением администрации муниципаJIьного образования Приморско;
Ахтарский район.
В заявлении ук€вываются следующие сведения:

а) фамилия, имъ отчество (последнее - при напичии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического.

проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при нагrичии) родителей

(законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка; 
i
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ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);

З) адреС электроНной почты, номер телефона (при наличии) родителей(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной

програмМе дошкоЛьногО образования И (или) в создании специ€tпьных условийдля организации обучения и воспитания ребенка-инв€lлида в соответствии с
индивидУальной программой реабилитации инв€UIида (при наличии);

л) о направленности 
дошкольной группы; 

i

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение;
о) сведениЯ О государственных или муниципztльных образовательных

ОРГаНИЗаЦИЯХ, ВЫбРаННЫХ ДЛЯ ПРиема. Первая из ук*а"rrr* дошколЪныхoбpaзoвaтелЬнЬIxopгaнизaций""n".'.,ПpиopиTeтнoй,Дpyгие
дополнительными; 

.i
п) о н€Lпичии права на специальные меры поддержки (гарантии)

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
При налИчии У ребенка братьев и (или) сестер, прожив€lющих в одной с

ним семье И имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в
государственной или муницип€lльной образовательной организации, выбранной
родителем (законным представителем) для приема ребенкао его родители(законные представители) дополнительно в з€UIвлении для направления
ук€lзываЮт фамилИю(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при напичии)
братьев и (или) сестер.

2.6. fuя постановки на учет родители (законные представители)
tIРеДЪЯВЛЯЮТ СЛеДУЮЩИе ДОКУМеНТЫ: i

а) документl }ДОСтоверяющий личность родителя (законного

представителя) ребенка, либо документ, }достоверяющий личнос,гь
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 ФедерЕUIьного закона от 25 июля 2002г. N 115_Фз
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации''
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2O02,N 30, ст. 3032}

б) докуМент, подТверждаЮщий установление опеки (при необходимости);.
в) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходиrо.r"1;

г) документ, подтверждающий потребность в обуrении в группе
оздоровительной направленности (пр" необходимости); 

i

д) документ, подтверждающий наличие права на специальные мерь}
поддер)i(ки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при'
необходимости);

родитель (законный представитель).
. Также родители (законные представители) вправе предъявить по

собственной инициативе:
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е) свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории
Российской Федерации,

Ж) СВИдетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пр
МеСТУ ПРебывания на закрепленноЙ территории. При отсутствии свидетельст.ва
О РеГисТрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
ЗаКРеПЛенноЙ территории родитель (законныЙ представитель) ребенка
ПРеДЪяВляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка.

З) дОкУмент, содержащий сведения о регистрации одного из родителей
(Законных представителей) на территории муницип€lльного образования
ПРИМОРСко-Ахтарский район. При отсутствии регистрации одного из родителец
(Законных представителей) на территории муницип€л.льного образования
Приморско-Ахтарский район - документ, содержащий сведения о месте.
ПРебывания, месте фактического проживани4 на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

РоДители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
ГРаЖДаНаМи или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающиЙ(е)
законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностраннь.Iе
граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

,

2.7. ОбеСпечивается возможность принятия на учет детей, имеющих
право преимущественного, внеочередного и первоочередного предоставлен.иrl
места в'дошкольную образовательную организацию.

2.7 .1. Щети, родители (законные предст€lвители) которых имеют право на
ВНеОЧеРедНое предоставление места ребенку в дошкольную образовательную
организацию:

1) ДеТи граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от l5 мая
1991 ГОДа J\Ъ |244-1 (О социальной защите граждан, подвергшихся
воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС>);

2) Дети граждан из подразделений особого риска, а также сем€й;
ПОТеряВших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховно,го
Совета Российской Федерации от 27 декабря 199l года NЬ 2l23-|);

3) дети прокуроров (Федера.гrьный закон от 17 января 1992 года
J\b 2202-1 (О прокуратуре Российской Федерацr"о);

4) дети сулей (Закон Российской Федерации ат 26 июня |992 года
Ns 3132-1 (О статусе сулей в Российской Федерациш);

5) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
(Федеральный закон от 28 лекабря 2010 года Ns 403-ФЗ (о Следственном
комитете Российской Федерачии>). '
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2.7.2. Щети, родители (законные представители) которых имеют право на'
первоочередное предоставление места ребенку в дошкольную обрщовательную
организацию:

1) детИ из многОдетных семей (Указ Президента Российской Федерации
от 5 мая 1992 года Jф 431 (о мерах по соци€tльной поддержке семеЬ>);

2) дети-инв€Lлиды и дети, один из родителей которых являетс8
инв€Lлидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октябр я 1992 годам l157 ко ДоПоЛниТелЬных Мерах ГосУДарственной поДДерж*и 

"r"а.rrидов>); 
I

3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в a""i" ,ь

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 M€uI
1998 года Ns 7б-ФЗ <о статусе военнослужащию>);

4) детИ сотрудникоВ полициИ (Федеральный з€жон от 7 феврагlя.
20l1 года J\Ъ 3-ФЗ <о полицr"u);

5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечьяили. иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Фелера.гlьный закон от 7 февраля 2011 года м 3_Фз
<О полиции>);

6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученНого В период прохожДения службы в полиции (Федеральный закон от
7 февраля2011 года М 3-ФЗ <О полициD);

7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохожДения службы В полиции (Федеральный закон ох,
7 февраля20I l года Ns 3-ФЗ <о полициш); ;,

8) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иноl-о
повреждениЯ здоровья, полученных в связи с выполнением служебныц
обяiанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшег.о
прохождения службы в полиции (Фелеральный закон от 7 февраля 2011 года
М 3-ФЗ <О полициш);

9) дети сотрудников органов внутренних Дел, не являющихся
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февр аля 2О1 1 года J\b З-ФЗ (о
полиции>>);

10) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника.
полиции, гражданина Российской Федерации, ук€ванных подпунктах
4-9 настоящего пункта.

1l) дети сотрудников, имеющих специ€tльные звания и проходящIrх
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федерагlьной
противопожарной службе ['осуларственной противопожарной службы и
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ТаМОЖеННЫХ органах РоссиЙскоЙ Федерации (далее - сотрудник; учреждения и,
органы) (Фелеральный закон от 30 декабря 20|2 года Ns 283-ФЗ (О
соци€rльных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органOв
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Фелерации>);

|2) Дети сотрудника учреждений и органов, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей (ФедерЕtльный закон от 30 лекабря 2012
ГОДа ЛЬ 283-ФЗ кО соци€lльных гарантиях сотрудникам некоторых федерагlьных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерациш>);

13) Дети сотрудника учреждений и органов, умершего вследствие
ЗабОЛевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях...и
орГанах (Федеральный закон от 30 лекабря 2012 года Ns 283-ФЗ (о соци€lльньiх.
ГаРаНТиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
ВЛаСТи и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацип);

14) ДеТи Гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных В связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможНостЬ дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах
(Федершrьный закон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ ко социЕrльных.
гараI,Iтиях сотрудникаМ некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>);

15) ДетяМ гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органuж вследствие,
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
СЛУЖебных обязанностеЙ, либо вследствие заболевания, полученного в период
ПРОХОЖДеНИЯ слУжбы в учреждениях и органах, искJIючивших возможность
ДаЛЬНеЙШего Прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
ЗаКОН ОТ 30 декабря 20|2 года J\b 2S3-ФЗ (О социальных гарантиях
СОТРУДникам некоторых федеральных органов исполнительной власти . и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>);

16) ДеТяМ, Находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,
ГРаЖДаНИНа РоссиЙскоЙ Федерации, ук€ванных в подпунктах l1-15 настоящего
пУнкта (Федеральный закон от З0 декабря 2012 года J\lb 283-ФЗ (о соци€lлъных
ГаРаНТиях сотрудникам некоторых федерапьных органов исполнительной
ВЛасТи и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>);

17) дети лиц, проходящих службу в войсках национ€tльной гвардии
Российской Федерации и имеющих специаJIьные звания полиции, гРажДаН;
УВОЛенных со службы в войсках национ€lльной гвардии Российской Федерации
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(Федеральный закон от 05 декабря 2017 года Ns 391-ФЗ <<О внесении изменений'
В оТдельные законодательные акты Российской Федерации>>; Федера;lьный
закон от 7 февра;rя 20l l года }ф 3-ФЗ <О полиции>);

18) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенкd.
ОТсУтствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актор,
Гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по ук€ванию матери)
(Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 20l1 г. NЬ Пр-1227);

l9) Дети медицинских работников медицинских организаций
ПеРВиЧНого звена здравоохранения и скорой медицинской помощи (поручение
Президента Российской Федерации от 20.08.20l9г. Ns IIP-l755);

20) дети врачей и фельдшеров, работающих в ГБУЗ <<Приморско-
Ахтарскм Щентральная районн€ш больница имени Кравченко Н.Г.>;

2l) дети педагогических работников образовательных организаций
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. :.

ВНУТРи одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное предоставJIение места ребенку в дошкольной образовательной
организаuии) заявления выстраиваются по дате постановки на учет.

2.7.З. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
дети имеют право преимущественного приема в дошкольные образовательные
организации, в которых обучаются их братья (сестры).

2.8. ЩЛя сВоевременной коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом р€ввитии обеспечивается возможность постановки на учет дегей с
ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в группах
компенсирующей или оздоровительной направленности на основании
заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
МУНИЦИП€tЛЬНОГО образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон или справки врача-l
фтизиатра государственного бюджетного учреждения здравоохраненлIul,
противотуберкулезного диспансера министерства здравоохранения
Краснодарского края.

В ДаННОМ случае ребенок вносится в список детей с ограниченными
возйожностями здоровья, которым необходимо предоставить место в группе
компенсирующей или озлоровительной направленности.

2.9. Через фелеральную государственную информационную систему
<<Единый портztл государственных и муницип€lльных услуг (функций)>, Портал
государственных и муниципЕLпьных услуг (функций) Краснодарского края
родители (законные представители) информируются об индивиду€шьном
НОМеРе И Дате подачи заявления, о статусах обработки з€UIвления, об
основаниях их изменения и комментариях к ним, о последовательности
предоставления места В дошкольной образовательной организации, о
документе о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию. .

.ЩаННая информация предоставляется родителям (законным
представителям) и на бумажном носителе.

2.10. Не подлежат постановке на учет, либо искJIючzlются из
очереди дети, родители которых выбрали семейную форму пол)чения
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дошколЬногО образования И проинфОрмировirЛи об этоМ выборе }ПРSВЛеНИ€,,
образования.

2.||. Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы,
нЕUIичиЯ льготы, района расположения предпочитаемых дошкольных
образовательных организаций, особых возможностей здоровья. Позиция в
очереди рассчи,гывается ежесуточно. На динамику позиции влияют дополнения
и изменения В сведениях об ((очередниках)), вносимых в систему при
обращении родителей (законных представителей) в течение текущего дня ilo
вопросу восстановления неактивных заявлений, возвращения в числс.
(очередников) детей, кто был уже направлен на постоянное место ь
дошкольную образовательную организацию, но в силу определенных причин
отк€lзЕlлся от предоставленного места. Соответственно, позиция в очереди
ежесуточно может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.

3. Комплектование
муниципztльных образовательных организаций, реализующих образовательные

программы дошкольного образования

3.1. Под комплектованием дошкольных обрЕвовательных организаций
понимается формирование контингента воспитанников дошкольных
обрьовательных организаций, осуществляемое, в том числе и через единый
информационный ресурс.

3.2. В целях реryлирования порядка комплектования дошкольных
образовательных организаций создается муницип€lльнм комиссия по
комплектованию муниципаJIьных образовательных организаций, реапизующихобразовательную программу дошкольного образования, муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (даirее - Комиссия).

Функции Комиссии регулируются положением, утверждаемымпостановлением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

З.З. Управление образования: ' :

проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с
целью Удовлетворения социЕtльного зак€ва граждан на места в дошкольные
образовательные организации ;

готовит план tlредварительного комплектования дошкольных
образовательных организаци й ;

осуществляет информирование родителей (законных представителей) о
пopяДкекoмплeкToBaниядoшкoльньlxoбpaзoBaTeлЬныxopгaнизaций;

формирует списки поставленных на учеТ детей, нуждающихся Е
предоставлении места в дошкольной образовательной организации в текущем.
учебlIоL: гоДу и в последующие годы в соответствии с датой постановки IIа
учет, с учетом права на предоставление места в дошкольной образовательной
организации во внеочередном, в первоочередном порядке, с учетом
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преимущественного права приема детей в дошкольные образовательные
организации;

принимаеТ И рассматривает з€UIвления родителей (законных.
представителей) детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных.
образовательных организациях в текущем учебном году, для направления их Е
дошколЬные образовательные организации и прилагаемые к ним документы; .

осуществляет выдачу направлений для приема детей в дошкольные
образовательные организации родителям (законным представителям) либо
уведомляет родителей (законных представителей) об отказе в выдаче
направлений для приема детей в дошкольные образовательные организации.

В ПРИеМе ЗаяВлений и припагаемых к ним документов, а также в выдаче
направлений для приема детей в дошкольные образовательные организации
либо отк€вов в выдаче направлений принимает участие МФЦ.

3.4. ОСНОВнОе комплектование дошкольных образовательных,
организаций на очередной учебный год производится на основании Плон8_;'
предрарительного комплектования дошкольных образовательных организациi"t,
утвержденного начальником управления образования, и настоящего Порядка, с1

учетом максим€Lпьного удовлетворения потребностей населения.
3.5. основное комплектование дошкольных образовательных

организаций проводится ежегодно в период с l июня по 1 сентября текущего
к.rлендарного года на дату начала учебного года (1 сентября текущего г.ода).
прием И зачисление детей В дошкольные образовательные организации
ПРОИ3ВОДИТСЯ В ПеРиоД с 15 июня по 3l августа текущего к€Lпендарного 16дч
после завершения обучения воспитанников в дошкольных обрщовательных
организациях.

В ОСТzLлЬное время в течение года производится комплектоваIIIIе
ДОШКОЛЬНЫх образовательных организациЙ на свободные (освободившиеся или
вновь созданные) места в соответствии с установленным Порядком.

МеСТа В дошкольных образовательных организациях предоставляются
детям от двух месяцев до восьми лет, родители (законные представители)
ПРОЖИ ВаЮт на территор и и му н иципЕLпьного образов ания Приморско_Ахтарский

Наполняемость групп регулируется в соответствии с действующимч
СаНПиН, гигиеническими нормативами. Количество и соотношение возрастных
ГРУПП ДетеЙ в дошкольноЙ образовательноЙ организации определяется
упразлением образования. .l,

3.6. Ежегодно до 15 апреля руководитель дошкольной образоватеlrьной
ОРГаниЗации предоставляет в управление образования предварительную
Информацию о н€tличии свободных мест по состоянию на 1 июня iекущего
кutлендарного года в дошкольной образовательной организации для
последующего комплектования.

с учетом представленной информации о свободных местах управлением
Образования определяются количество и соотношение возрастных групп в
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дошкольных образовательных организациях для организации основногс
комплектования.

ПО РеЗУЛьтатам проведенной работы управлением образования
составляется план предварительного комплектования дошкольных
образовательных организаций по состоянию на 1 сентября текущего
календарного года.

до 15 мая текущего к€tлендарного Года на официальных сайтах.
дошкольных образовательных организаций раi}мещаются вакантные места для
приема (перевода) детей по состоянию на 1 июня.

приказом дошкольной образовательной организации на 1 июня
ТеКУЩеГО КаЛеНДаРНОГО ГОДа УТВеРЖДаеТСЯ КОЛИЧеСТВО И СООТНОШ€НИ€:
возрастныХ групп, иХ наименоВание И возрастной состав (группы
воспитанников одного возраста, рЕвновозрастные группы).

3.7. Направление ребенка в дошкольную образовательную организацию
осуществляется на основании заявлений о предоставлении места в дошкольной.
образовательной организации (далее - заявление о предоставлении места)
родителей (законных представителей), в рамкulх предоставления
муниципальной услуги <прием заявленийо постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательнуIс
программу дошкоJIьного образования (детские сады)> (далее - реглаМенТ),
утвержденноЙ постаноВлениеМ администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

основанием для направления ребенка в дошкольную
организацию является н€tличие регистрации ребенка в
системе, как поставленного на учет.

образовательную
информационной

В целях акту€tлизации сведений, ук€ванных родителем (законным
представителем) ребенка В з€uIвлении О постановке на учет ребенка, не
желаемую дату приема на обучение родителями (законными представителями),
ребенка предоставляется з€UIвление о предоставлении места в дошкольной
образовательной организации с прилагаемыми документами, ук€ванными в
подпункте 2.6. пункта 2 настоящего Порядка. Заявление предоставляется .р
управление образования либо в МФц на бумажном носителе.

родители (законные представители) ребенка имеют право изменить
ранее выбранную дату приема на обучение в дошкольную образовательную
организацию, ук€ванную в заrIвлении о постановке на учет, обративш"ai aзаявлением о предоставлении места в дошкольной образовательной
организации в необходимый период.

В заявлении о предоставлении места родители (законные представители)
имеют право на основании подтверждающих документов внести изменения всведениЯ, которые отраженЫ В заявлениИ о постановке на учет ребенка(сведения о льготе, о праве преимущественного приема; данные о ребенкq,(смена фамилии, имени, отчества, адреса) и др). Также 

";й 
изменить ранеевыбранный год поступления ребенка в ДоУ; ""iбрч"r"r. 

pu".b учреждения.в данном случае дата постановки на учет ребенка сохраняется.
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, 3.8. В период основного комплектования з€lявления о предоставлении
места с прилагаемыми документами, ук€ванными в пункте 2.6. настоящегс,,
порядка, подаются родителями (законными представителями) с 15 мая поl июня года, в котором планируется зачисление ребенка в дошкольную
образовательную организацию. Заявление подается в порядке, определенном
админисТративныМ регламентоМ предоставления муниципагlьной услугй
<прием змвлений, постановка на учет и зачисление детей в образо"чraп"""ra
учреждения, ре€шизующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)>, утвержденной постановлением администрации
мун и ципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район.

3.9. Заявления о предоставлении места с прилагаемыми документаIчiи,
родителей (законных представителей), обратившихся после срока, указанного Е
пункте 3.8. настоящего Порядка (после l июня), рассматриваются Комиссией в
Течение ГоДа В сооТВеТсТВии с оЧереДносТью. .,

3.10. Комплектование дошкольных образовательных организаций
осуществляется Комиссией.

при проведении процедуры комплектования и формированииконтингента воспитанников дошкольной образовательной организации
учитывается:

- дата постановки ребенка на учет;

- возраст ребенка (опрелеляется по состоянию полных лет на 1 сентября
текущего календарного года); 

- 

J.

- возрастнаJI группа, на которую рассматривается определение ребенкана момент начала учебного года (ребенок, родившпйся в сентябре-iекабilе
месяце, может быть определен в возрастную группу по н€tличию полных лет по
состоянию на 1 сентября текущего года или в группу детей следующего
возрастного периода);

- регистрация ребенка по месту жительства (месту пребывания) на'
закрепленной территории муниципального образования Приморско-дхтарскии
район;

. - право преимущественного приема.

_ Формирование контингента воспитанников oo,ц*on"r"riобразовательных организаций, при нЕtличии в них мест, осуществляется
поэтапно в порядке, реализующем учет следующих приоритетов:

1) удовлетворение потребности в дошкольном образовании детей.имеющих право внеочередного предоставления места в дошкольнойобразовательной организации, закрепленной за конкретной территорией
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, на которой
зарегисТрироваН ребеноК по местУ жительства или по месту пребывания;

2) удовлетВорение потребности в дошкольном образовании детей,имеющих право внеочередного предоставления места в дошкольноц,
образовательной организации, независимо от регистрации ребенка по месту
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ЖИТеЛЬСТВа ИЛИ по месту пребывания на территории муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район;

3) УДоВлетворение потребности в дошкольном образовании детей,
имеющих право первоочередного пр€доставления места в дошкольной
ОбРазовательноЙ организации, закрепленной за конкретной территори,ей
МУНИЦИП€tЛЬноГо образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, на которой
ЗаРеГИСТРИРоВан ребенок по месту жительства или по месту пребывания;

4) Удовлетворение потребности в дошкольном образовании детей,
ИМеЮЩIlх право первоочередного предоставления места в дошкольной
ОбРазовательной организации, независимо от регистрации ребенка по месту
ЖИТеЛЬСТВа или по месту пребывания на территории муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район;

5) УдоВлетворение потребности в дошкольном образовании детей и
ПРеДОСТаВление места в дошкольной образовательной организации,
ЗаКРеПЛеННОЙ За конкретноЙ территориеЙ муницип€tльного образования
ПРИМОРСко-Ахтарский район, на которой зарегистрирован ребенок по месту.'
жительства или по месту пребывания;

6) УДОВЛеТВорение потребности в дошкольном образовании детей
ипредоставление места в дошкольной образовательной организации,
закрепленной независимо от регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на территории муниципального образования Приморскс-лчлхтарскии раион.

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобр€}зовательным программам дошкольного образования в
МУНИЦИПаJIЬНЫе ДОШКОЛЬНЫе Образовательные организации, в которых
обучаютсЯ иХ братья и (или) сестры. Право преимущественного приема.
рассматривается внутри каждого приоритета. 

.

Rозраст детей рассчитывается по состоянию на 1 сентября текущего,
года.

Направление ребенка из очереди в дошкольную образовательнуIо
организациЮ произвоДитсЯ череЗ АиС как ручным, так и автоматическим
распределением и направлением детей в дошкольные образовательные
организации по встроенному в данную систему алгоритму.

3.1 l. Список детей, нуждающихся В предоставлении места в
дошкольных образовательных организациях с 1 сентября текущегQ
календарного года, формируется на l июня текущего календарного года.

При отсутствии свободных мест в приоритетной дошкольной
образовательной организации родителям (законным представителям)
предлагаютсЯ свободные места в других ук€ванных в зЕUIвлении дошкольных
образовательных организациях.

з.|2. По результатам процедуры комплектования управлением.
образования оформляется направление для приема ребенка в дошкольную
образовательную организацию по установленной форме (дагlее - направленЙе).
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направление подписывается начальником управления образования. на мо*rенr,
отсутствия начальника управления образования направление подписывается,
его заместителем. Направления регистрируются в журн€lле выдачи направлений,
для 3ачисления ребенка В дошкольную образовательную организацию в
управлении образования. Выдача. направлений родителям (законным
предстаВителям) осуществляется в месте подачи зЕlявления о предоставлений
места. Срок действия направления _один месяц со дня его выдачи.
При получении направления в МФЦ - один месяц со дня его выдачи на руки
заявителю.

.щети, родители (законные представители) которых не обратились в
мФц за направлением в течение месяца по окончании срока цредоставления
муниципальной услуги, установленного регламентом, остаются на учете. В
данноМ случае место в дошкольной образовательной организации за ребенкол,л
не сохраняется, ребенок возвращается в очередь или переводится в статус
(заморожен 

до повторного обращения). i

В случае окончания срока действия направления родители (законные,
представители) ребенка обращаются в управление образования либо в МФЩ с
повторным заявлением о предоставлении места в дошкольной образовательной
организации. !,анное змвление рассматРивается в соответствии с датой
постановки на учет и настоящим Порядком.

в случае окончания срока действия направления в период болезни
ребенка, карантина в дошкольной образовательной организации,
невозможностью пройти медицинскую комиссию в связи с отсутствием
специ€}Jlистов до истечения срока действия направления, для зачисления
ребенка в дошкольную образовательную организацию родителями (законными
представителями) предоставляется письменное подтверждение медицинского
учреждения о причине несвоевременного зачисления ребенка в дошкольную
образовательную организацию с ук€ванием сроков. В данном случае
сохраняется место за ребенком в дошкольной образовательной организации, в
которуЮ выданО направление. По заявлению родителей (законнr.Iх'
представителей) ребенка, не поступившего в дошкольную образовательную
организацию по уважительной причине, срок действия направления
продлевается - выдается повторное направление.

з.l3. Зачисление детей в дошкольную образовательную организацию
осуществляется по
использования АИС.

направлению управления образования посредством

Руководители дошкольных образовательных организаций информируют
родителей (законных представителей) об их обращении в дошкольную
образовательную организацию в течение 5 календарных дней со дня получениrI
направления для регистрации данного направления.

направления регистрируются в журн{rле по утвержденной прик€вом
дошкольной образовательной организации форме.

,Щ,ети, родители (законные представители) которых получили'
направление, но не обратились в дошкольную образовательную организацию
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ДЛЯ ПРИеМа На обУчение по образовательным программам дошкольного
образования, ост€}ются на учете. В данном слrIае место в дошкольной
образовательной организации за ребенком не сохраняется.

ЗаЯВИтелЬ имеет право повторно подать заявление о предоставлеш-Iи
места.

З.|4. В случае отсутствия места в желаемой дошкольной
образовательной организации, указанной родителями (законными
ПРеДСТаВИТелями) ребенка в зЕtявлении, родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устроЙстве в другую дошкольную
образовательную организацию обращаются в управление образования.

3.15. В слУчае не предоставления места в дошкольной образовательной
организации в процессе основного комплектования детям, состоящим на учете,
родители (законные представители) которых обратились в текущем
календарном гОДу с з€UIвлением о предоставлении места в дошкольной
образовательной организации, эти дети переходят в статус ((очередников) и
обеспечиваются свободными (освободившимися или вновь созданными),
местами в дошкольных образовательных организациях в течение учебного года
либо учитываются в списке нуждающихся в предоставлении места с 1 сентября
следующего календарного года. Для такой категории детей с 1 сентября
текущего года (текущий учебный год) желаем€UI дата зачисления в дошкольнук)
образовательную организацию изменяется на 1 сентября следующего
календарного года (следующий учебный год) с сохранением даты постановки
на учет.

желаемая дата зачисления в дошкольную обрщовательную организаццю
изменяется с 1 сентября текущего года на 1 сентября следующего календарногс
года С сохранением даты постановки на учет также для детей, родители
(законные представители) которых не обратились в текущем году в период,
укщанный в пункте 3.8. настоящего Порядка с зЕrявлением о предоставлении
места в дошкольной образовательной организации.

Если в процессе комплектования места предоставлены всем детяп{ из'
поименного списка нуждающихся в местах в дошкольных образовательных
организациях В текущем учебном Году, свободные места могут быть
предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет
для предоставления места в следующем учебном году

3.16. АИС ПРеДУсМатривает работу с неактивными з€uIвлениямLl.
родителей (законных представителей). ,Щетям, родители (законные
представители) которых откЕвr}лись от направлений, сменили место жительства
за пределами муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
присваивается статус <заморожен до повторного обращения>> по решению
комиссии с сохранением даты постановки на учет.

З.l7. По желанию родителей (законных представителей) дети могут
быть приняты в группы кратковременного пребывания различной
направленности в соответствии с режимом их функционирования илисемейные,
дошкольные группы. .щети, зачисленные в группу кратковременного
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пребываНия, с учеТа не снимаются. Щети, зачисленные в семейную дошкольнуIс,
группу, снимаются с учета.

определение детей из группы кратковременного пребывания в группу,
полногО днЯ осущестВляется при личном обращении родителей (законных
представителей) с заявлением о предоставлении места в дошкольной
образовательной организации В соответствии с настоящим Порядком и
административным регламентом <<прием заявлений, постановка на учет и
зачисление летей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательнуЮ программУ дошколЬного образования (детские садф),
утвержденным постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, в порядке очередности поступления з€tявлений с
постановке на учет при н€tличии свободного места в желаемой дошкольной
образовательной организации. В данном случае выдается направление в группу
полного дня.

Перевод детей из семейной дошкольной группы в общеразвивающуIо
ГРУППУ ОСУЩеСТВЛЯеТся по желанию родителеЙ (законных представителей) при
Н€rЛИЧИИ СВОбОДНОГО МеСТа В дошкольной образовательной организации, в'
рамках перевода из одной группы В друryю внутри дошкольной организации.

3.18. ,.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
группы компенсирующей и.гlи комбинированной направленности дошкольной
образовательной организации только с согласия родителей (законных
представителей) И на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии

группы компенсирующей И комбинированной направленности
комплектуются руководителями дошкольных образовательных организаций в
случае, если дети с ограниченными возможностями здоровья посещают данную
дошкольную образовательную организацию

з.19. [ети с ограниченными возможностями здоровья приним€lются в
группы оздоровительной направленности дошкольной образовательной
организации только с согласия родителей (законных представителей) на,
основании справки врача-фтизиатра государственного бюджетного учреждениrIздравоохранения противотуберкулезного диспансера министерства
здравоохранения Краснодарского края.

срок пребывания ребенка в группах оздоровительной направленности
определяется врачом-фтизиатром государственного бюджетного учрежденияздравоохранения противотуберкулезного диспансера министерства
здравоохранения Краснодарского края. При отсутствии положительной
динамики, срок пребывания может быть продлен при повторном обследовании.
группы оздоровительной направленности комплектуются руководителями
дошкольных образовательных организаций В случае, если дети с
ограниченными возможностями здоровья посещают данную дошкольную
образовательную организацию.

з.20_ Определение ребенка в группу компенсируrощей,.
комбинированной или оздоровительной направленности может осуществляться



L7

Не3аВИСИМО ОТ ПРОжиВания ребенка на конкретноЙ территории муниципЕuIьного
Образования Приморско-Ахтарский район при нЕlличии свободных мест в
ДОШКОльноЙ образовательной организации, обеспечивающей условия для
организации коррекционной работы

З.2l. По з€uIвлению родителей (законных представителей) на время
ОТСУТСТВия ребенка в период отпуска родителеЙ (законных представителеЙ) или
ДЛИТельного отсутствия по иным причинам на его место временно может быть
НаПРаВЛен иЗ очереди другой ребенок с выдачей временного направления. Дети,
родителям (законным представителям) которых выдано временное
направление, с учета не снимаются.

3.22. РОдители (законные представители) обучающегося вправе по
собственной инициативе перевести обучающегося в государственную,
муницип€rльную или частную образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольногс
образования.

перевод детей из одной дошкольной образовательной орган"aчч", ,
другую дошкольную образовательную организацию осуществляется в'
соответствиИ С прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 года ЛЬ 1527 (об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности) в рамках предоставления
муниципальной услуги соответствии с административным реглЕlI\4ентом <Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образоват.лir"rе
учреждения, реuLпизующие основную образовательную программу дошкольного
образования (летские сады)>>, утвержденным постановлением администрации
мунициП€tльногО образования Приморско-Ахтарский район.з.23. Прием на обучение по образовательным программам.
дошкольного образования в дошкольную образовательную организацию
осуществляется в соответствии с законодательством об образовании. Правила
приема детей В дошкольную образовательную организацию в части, .не

урегулированной законодательством об образовании, устанавлив€lются
дошкольной образовательной организацией самостоятельно. основное
комплектование дошкольных образовательных организаций завершается ts:

срок, указанный в пункте 3.5. настоящего Порядка, списочный состац
воспитанников в возрастных группах и количество возрастных групп
утверждаются прик€lзом дошкольной образовательной организации шо
состоянию на 1 сентября текущего к€lлендарного года.

отчет об итогах комплектования дошкольных образовательных
организаций предоставляется дошкольными образовательными организациями
в управление образования не позднее 5 сентября текущего календарного года..
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ПРИем В дошкольные образовательные организации осуществляется в
течение всего календарного года при нЕlличии свободных мест.

.Щошкольные обр€вовательные организации при освобождении мест в
СООТВеТствующеЙ возрастноЙ группе систематически и своевременно
Р€ВМеЩают на офици€Lпьном саЙте вакантные места для приема (перевода)
детей.

В приеме в дошкольную образовательную организацию может бьiть
отк€вано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

З.24. После издания руководителем дошкольной образовательнор]
ОрГанизации распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную
ОРГаНИЗаЦию ребенок снимается с учета детеЙ, нуждЕлющихся в предоставлении
места в дошкольной образовательной организации.

3.25. Ребенок искJIючается из очереди по достижению им возраста 8 лет
ИЛИ ПРи нЕtличии справки из общеобразовательной организации, в которой он
обучается.

4. Порядок ведения документации

4.1. Заявления и прилагаемые документы родителей (законных
представителей) о принятии на учет детей, подлежащих обучению по
образовательной программе дошкольного образования, в целях зачисления в
дошкольные образовательные организации, журналы учета детей, подлежащих
обучению по образовательной программе дошкольного образования, в целях
зачисления в дошкольные образовательные организации, журналы выдачи
направлений для зачисления детей в дошкольные образовательные
организации хранятся В управлении обрщования 5 лет. Заявления и
прилагаемые документы родителей (законных представителей) о
предоставлении места в дошкольной образовательной организации хранятся Е.

управлении образования l год.
4.2.Управлением образования ведется следующая документация:,,
журнал учета детей, подлежащих Обу"rению по образовательной

программе дошкольного образования, в целях зачисления в дошкольные
изации по
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журнал выдачи направлений для зачисления детей в дошкольные
по

4.з. Вышеуказанные журн€tлы должны быть пронумерованы,
ПрошнУроВаны и скрепЛеНы ПечаТью УПраВления образования. '

4.4. в целях осуществления эффективного взаимодействия между
управлениеМ образования и МФЦ ведется дополнительнаrI документация.
утверждаемм прик€lзом управления образования.

Начальник управления образования
адмй нистраци и муниципального
образования Приморско-Ахтарский район В.А.Ясиновск€lя
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