
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 08 июля  2014                                                                                                    № 1294 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 27.11.2013 г. 

№ 1934 «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных образовательных учреждений города 

Сосновоборска, реализующих основную 

общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

 

В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования и 

осуществления комплектования муниципальных образовательных учреждений 

города Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования, 

руководствуясь статьями 38, 24 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление постановлению 

администрации города Сосновоборска от 27.11.2013 № 1934 «Об утверждении 

Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений города 

Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования» (далее - 

постановление): 

1.1. пункт 1.4. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет для 

предоставления места в учреждении. 

Группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией) и группы компенсирующей направленности комплектуются, в 

том числе, детьми, уже посещающими учреждения»; 

1.2. раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктами 3.12.-

3.14. следующего содержания: 

«3.12. Зачисление детей, состоящих на учете для предоставления места в 

учреждении, в группы оздоровительной направленности (для детей с 

туберкулезной интоксикацией) и группы компенсирующей направленности 

осуществляется на основании направления Управления образования. 



Зачисление детей, посещающих учреждение, в группы оздоровительной 

направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) и группы 

компенсирующей направленности этого же учреждения, осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и приказа 

заведующего учреждения. 

Зачисление детей, посещающих учреждение, в группы оздоровительной 

направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) и группы 

компенсирующей направленности другого учреждения, осуществляется на 

основании направления Управления образования, выданного первоначально. 

Для этого специалистом Управления образования осуществляются 

соответствующие процедура в системе АИС и отметка на направлении 

Управления образования.  

Во всех вышеперечисленных случаях зачисление детей в группы 

оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) и 

группы компенсирующей направленности осуществляется на основании 

коллегиального заключения Городской психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 3.13. Обследование ребенка для зачисления его в группы 

оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) и 

группы компенсирующей направленности осуществляется специалистами 

Городской психолого-медико-педагогической комиссии на основания 

заявления родителей (законных представителей) и заключения врача-

специалиста (в зависимости от направленности группы). 

Списки детей, подлежащих обследованию Городской психолого-медико-

педагогической комиссии для зачисления их в группы оздоровительной 

направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) и группы 

компенсирующей направленности (кроме групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи), предоставляются Краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Сосновоборская 

городская больница» в Городскую психолого-медико-педагогической 

комиссию в срок до 01 марта текущего учебного года. 

3.14. Списки детей, подлежащих зачислению в группы оздоровительной 

(для детей с туберкулезной интоксикацией) и группы компенсирующей 

направленности представляются Городской психолого-медико-педагогической 

комиссией специалисту Управления образования в срок до 20 мая текущего 

учебного года». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 


