
KoTJlAccKitti ]\,l},нllциllАлыl ыIi PAilolt АрхАнгЕ"rlьсliо ii оБ.lАсI,1i

Адмltнl{стрАция
ПОСТАНОВЛЕНItЕ

от 2З lrapтa 202l года N! 192

о внесении изменений в Порядок комплектовавия
мvниципаtльных образоваrельных организаций,

реаJIизующих основную образовательную програNlму

доlцкольного образования, присмотр и уход
за детьмll в !!униципаJlьном образованиrl
((Котласский муниципальный район>l

< 1.2. Комплектованце дошкольЕых образовательных оргаtiизаций на

территории Котласского I\l.чниципальною района осуществr,ulется

, "ооr""""r""" 
с КонституциеЙ Российской Федерации, фелеральным

законодательством и законодательством АрхангельскоЙ области, правовыми

актами адмиЕистрации Котласскою l!луциципальЕого района, уставом

образовательной,организации и Еастоящим Порядком,>;

1.3. пlъкТ i.6. 
""rrоr*"r" " "rr"дующеЙ 

редакции:

(l.б. При формировании контингента де]ей

образовательной оргаЕttзации учитываются требования

закоЕодательства.>;

1.4. пу}rm 2.6 дополцить абiацеN{ вторым следующего содержа

<<проживающие в одяой семье tt имеющие общее пlесто жительства

дети имеют право преимущественttого приема в мувиципаJlьную

образовательвую оргаrtизацию, в которой обучаются их братья

lr (или) сестры.>;

1.5. пункт 4.2. цзложить в следуощей редакции:

<4.2. Гlрием (зачислевие) детей в образовательнуо организацию

осущестышет руководите,qь образовательной оргацизации на осяовации

направления и заявления родите.пя (законвого rrредставителя) ребенка,>;

1.6. пункт 4.3. исключить;

1,7. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

(4.4.В приеме в м}ницилальную образовательвуrо оргавизацию

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободньж мест,

за цсключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона

от 29 декабря 2012 юда N27з_Фз <Об образовании в Российской

q)едерации.);

1.8. пункг 4.5. изложцть в след),ющей редакции:

<4.5. flравила цриема в конкретную образовательную оргаЕизацию

устанавлIIваются в части, не уреryлированяой законадательством

об образовавии, образовательной организацией самостоятельно,));

1.9. дополнить Поря,аок пунктаNtIl 4,1 , _ 4,20, следующего

содержаЕиJr:

((4.7. в заяв,'rениИ для направления и (или) прtrема родителями

(законными представителями) ребенка указываются следующие сDеден1,1я:

дошкольвои
действующего

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

Nr 27з-ФЗ <Об образовапии в РоссиI-tской Федерации),, законом

Архангельской области от 02 июля 201з года N9 712-40-03

<Об образовании в АрхангельскоЙ области), руководствуясь приказом

Mrn""r"p"r"u просвеще}tия Российской Федерацци от 15мая 2020 года

Nc 2зб <об ),тверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольноt,о образовавия>, Уставом котласского

муниципаJIьного pal'ioHa Архангельской области, п о с т а tt о в л я к):

l. Внести измеЕения в Порядок комплектования муниципальных

образовательных организаций, реализующих осЕовяую образовательную

программу дошкольного образования, лрцсмотр и уход за детьми

вмуниципatльном образовании <<Котласский Nlувцципальныи раион>

(далее-Порядок), утвержденный поста}tов,]1ением адмицистрации

Мо <котласский муниципальнь]й район)) от 0З апреrrя 2018 года N343

(в редакции постановлелtия от 25 июЕя 2020 года N9 507):

1.1. в наllN{еповании и по тексту постановления, а так,ке

в наиNlеновании и по тексту Порядка с_това (I!унициlrальttое образование

<<котласский муниципальный район) в соответствующем паде)ке заменить

словами (котласский муниципальный район Архангельской области>>

в соответствующе},' п аде)ке;

1.2. пункТ 1.2, изложить в следующе}i редакц1lи:



а) фамилия, имяJ отчес,гt о (последRее - при валичии) ребенка;

б) дата ротiдения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рФкдеции ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактическою
проживания) ребевка;

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребеЕка;

е)ре!(визиты доI'ry!{ента, удостоверяющего личность родителя
(законвою представителя) ребенка;

ж)реквизиты документа, подтверждающего установление опеки

(лри наличии ):

з) адрес электроцной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребеЕка;

и) о выборе языка образоваtlия, родвою языка цз числа языков

цародов Российской Федерации, в том числе 
,PI":*o:o ."."rnu, 

как родною,
язы ка:

к) о потребности в обучении ребецка по адаптировавной

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании

специальных условий для оргаЕцзации обучения и воспитания ребенка-

инвмида в соответствии с иttдивидуальцой программой реабилитации

инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольноЙ группы:

м) о необходимом режиме пребывания ребекка;

н) о желаемой даIс приема на обучение.

4,8,ЗаявителЬ вправе лололнительяо предоставить доIg,т\{ент,

лодтвер)riдающий место жительства (пребывания) ребенка на террIrтории

котласского муriицIiпаJIьного района Архангельской области либо место

жительства (пребывания) ца территории Котласского муниципальног0

района Архангельской области родителей (законных представителей)

ребеяка>,

4.9. Родцтели (законные представители) ребенка, явT яющиеся

иностраttцыми граждаяамl] или лицами без граждансr,ва, дополнительно

предъяыlяют докlз,.Лент (ы), удостоверяющий (е) личность ребенка

и подr,верждающий (е) закоЕЕость представления прав ребенка,

а также доlryмент! подтверждающий "право заявителя на пребывание
в Российской Федерачии. Иностранные граждане и лица без грахдавства
все доц,ъ{енть] представляют на русском языке или вместе с заверенl-tым

переводом на русскиi.l язык.

4.10..Щля приема родители (законные представители) ребенка
дополвительно предъявпяют в образовательнуо оргавизаццю свидетельство
о рождении ребенка (для ро,аителей (законных представителей) ребенка -
граждан Российской Федерациlr), свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месry лребывания на закрепленной территорLlи
или документ, содеря<аций сведения о месте пребывания,

месте фактическою проживания ребенка, медицинское зак.пючение.

4.11. Копии предъявrurемых при приеме докуtt{ентов храIlятся
в образовательной организации.

4.12. Требование представления иных дочrillентов для приема детей
Б образовательнlrо организацию в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, не допускается.

4.13. Змв,,rение о приеме в образовательную организацию и копии

док},Iliентов регистрир),1отся руководцтелем образовательной организации

в,rypнaJle приема заявлений о зачисленltи в образовательную оргаЕизацию,

После регистрации родителю (законному представителю ребенка) выдается

до\тменъ заверенный подписью должвостного лица образовательной

организации, ответственЕого за прием документов, содержащий

индивидуальный Еомер заяыtения u перечень предоставпяемых при приеме

документов.

4.14, После приема док}.I\lентов, указанных в пункге 4.7.

образовательная организация заключает договор об образовании

пооснЬвной образовГтельной ] проФаМме доцJколrногоl-обраЗования
с родителями (законными представитеlrями) ребенка.

4.15.Руководитель образовательной организаUtlи издает приказ
о зачислении ребенка в образовательную оргацизацию в течеЕие трех

рабочих дней после закJlючения догOвора.

4.16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательнl.ю

организацию, оформляется личное дело, в котором храruтся
всепредоставленные родителями (законными представителями) ребенка
док),N, енты.



4. 17. Дети с ограниченными возNrожЕостяIчtи здоровья принимаются

на обучение по адалтированной образовательцой програN!ме дошкольllого
образовапия только с аогласия родцтелей (законных представителей)

ребенка на основании рекоменлачий лс ихолого-ме-]и ко- пе_lа t оr ичес кой

комиссии.

4.18.Образовательная организация обязана ознакомить родителей
(законных представителей ) ребенка со свои11 }с I aBov. лицензией

наосуществ,чеЕие образовательноЙ деятельностиl с образовательныjltи

программами и другими документамиl регламентирующими организацию

ц осуществление образовательной деятелькости, права и обязанцости

воспитанников.

4.19.Муциципальные образовательные оргавизации размещают
па информационном стеЕде образовательной оргаЕизации

и на офиuиальном сайте образоваrельной организации распорядительный
акт о закреппеции образовательных организаций за конкретными
территориями Котласского муЕиципмьного района. издаваемый не позднее

Iапреля lеkJшего l ода (далее - распорялиl ел iH ый акт о заhтепленной

территории).

4.20.Фаrr ознакомления родителей (законных IIредставителей)

ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной

организации, с указанными доý,ъ,Iентами фиксируется в заяв,.rеЕци о приеме

в образовательвую оргацизацию Е заверяется личной подIIисью родителей
(законных лредставителей) ребенка.>.

2.Контроль исполЕеЕия цастоящего постацовленIlя возложцть
Еазаведующего отделом образования администрации Котласского

мунtlципаJlьцого района (Ивацову М.В.),

З. Настоящее поставовлецIlе вступает в силу со дIя его офлrциального

опубликования (обнародоваяия) в газете ((Двинская правда)) и подлежит

размещению на официarrьном сайте Котласского муtlиципального района
Архангельско
<Интернет>.
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