
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 31 марта  2014                                                                                                            № 603 

 

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 статьей 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление 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 2.2. приложения к постановлению дополнить словами «с 

учетом направленности группы.»;   

1.2. пункт 3.4. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня 

текущего календарного года, внести следующие изменения в заявление с 

сохранением даты постановки ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в учреждение; 

- изменить выбранные ранее учреждения; 

- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на 

другое, расположенное на территории города при наличии в нем свободного 

места; 



- изменить сведения о льготе; 

- изменить персональные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения (при наличии основания)). 

Во избежание исключения ребенка из списков детей, получивших место в 

учреждении на очередной учебный год, в связи с невозможностью 

осуществления связи с родителями (законными представителями) ребенка, 

родители (законные представители) обязаны своевременно информировать 

Управление образования об изменении контактной информации (адреса места 

жительства (места пребывания), номеров телефонов, адреса электронной 

почты).»; 

1.3. пункт 3.5. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«3.5. В целях оптимизации и ускорения процесса оповещения родителей 

(законных представителей) о необходимости получения направления, 

Управление образования передает утвержденные списки руководителям 

учреждений. Учреждения связываются с родителями (законными 

представителями) по телефону, указанному ими в заявлении, а в случае 

отсутствия возможности связаться с родителями (законными представителями) 

по телефону, направляют им уведомление о необходимости получения 

направления, а также о необходимости обновления документов, 

подтверждающих наличие у них льготы по поступлению их детей в учреждение 

во внеочередном и первоочередном порядке.»; 

1.4. пункт 3.7. приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«В случае если в срок до 20 августа текущего года родителями 

(законными представителями) не получено направление Управления 

образования, ребенок исключается из списка детей на очередной учебный год и 

возвращается на очередь по дате первоначальной постановки. Исключение 

составляют случаи, когда родители (законные представители) своевременно в 

письменном виде извещают Управление образования или учреждение о 

невозможности получения направления до указанного срока и указывают 

предполагаемую дату получения направления. В этом случае ребенок остается 

в списке детей на очередной учебный год до указанной родителями (законными 

представителями) предполагаемой даты получения направления Управления 

образования. 

В случае распределения детей на свободные (освободившиеся, вновь 

созданные) места в учреждениях в течение учебного года родители (законные 

представители) детей, получивших место в учреждении, обязаны получить 

направление Управления образования в течение 14 дней с момента извещения, 

а получив направление, в течение 14 дней представить его в учреждение. В 

противном случае ребенок возвращается на очередь по дате первоначальной 

постановки. Исключение составляют случаи, когда родители (законные 

представители) своевременно в письменном виде извещают Управление 

образования или учреждение о невозможности получения направления до 

указанного срока и указывают предполагаемую дату получения направления. В 

этом случае ребенок остается в списке детей, получивших место в учреждении, 

до указанной родителями (законными представителями) предполагаемой даты 

получения направления Управления образования.». 



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

официального опубликования в городской газете "Сосновоборска газета". 

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города по социальным вопросам (А.Ю. Рахманов). 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 


