
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

12.02.2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск
J\Ъ 59-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского
района Красноярского края от 26.07.2018 JФ 419-п "Об утверждении
аДМинистративного регламента предоставления муниципальной услуги
<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
Образовательные учреждения Краснотуранского района, ре€tлиз}юlщ!зо
ОСнОВную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)>

В целях приведения административного регламента
ПРеДОсТаВления муниципальной услуги <Прием з€lявлений, постановка на
УЧеТ и Зачисление детей в образовательные учреждения Краснотуранского
РаЙОНа, реализующие основную образовательную программу дошкольного
ОбРаЗОвания (детские сады)> в соответствие с прик€tзом Минпросвещения
России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) "Об утверждении Порядка
ПРИеМа На обучение по образовательным программам дошколъного
ОбРаЗОвания", руководствуясь ст. 4З Устава Краснотуранского района
Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района

от 26.07.2018 }lb 419-п "об утверждении административного регламента
ПРеДоставления муниципальной услуги <Прием з€uIвлений, постановка яff.

УЧеТ И ЗачиСление детеЙ в образовательные учреждения Краснотуранского
РаЙОНа, ре€tлизующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детски е сады) >) следующие изменения :

1.1. Подпункт 2.6.I.3. подраздела 2.6.|. р€вдела 2.6. <<Исчерпывающий
ПеРеЧеНЬ ДОКУМентов, необходимых в соответствии с нормативными актами
ДЛЯ ПРеДоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
ЗаЯВИТеЛеМ, СПособы их полr{ения з€uIвителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления>> изложить в следующей редакции:

<2.6.|.з. ,Цля направления иlили приема в образовательнуtФ
организацию родители (законные представители) ребенка предъявляют
следующие документы:

- ДОКУМент, удостоверяющий личностъ родителя (законного
представителя) 

ребенка, либо документl }достоверяющий личность

ИНОСТРанного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
В СООТВетствии со статьей 10 Федер€tльного закона от 25 июля 2002 г. N 115.1
Фз "о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";.,"
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лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
lrодтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
местУ пребываНия на закрепленноЙ территоРии или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

подтверждающии установление опеки (.rри

\
свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и

- документ,
необходимости);

- докуменТ психолоГо-медикО-педагогической комиссии (.rр"
необходимости);

- документ, подтверждающий потребность в обуrении в группе
оздоровительной направленности (.rри необходимости).

родители (законные представители) ребенка, являющиеся
ИНОСТРаННыМи гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все-
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.

для приема родители (законные представители) ребенка
ДОПОЛНИтеЛЬно предъявляют в образовательную организацию медицинское
заключение.

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организацииD.

|.2. Подраздел 2.8.2. раздела 2.8. <Исчерпывающий перечень
ОСНОВаНИЙ ДЛя приостановления или отк€ва в предоставлении услуги>
изложить в следующей редакции:

<<2.8.2. В Приеме в муницип€Lльную образовательную организацию
МОЖеТ быть отк€Lзано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
ИСКЛЮЧением сл)лаев, предусмотренных статьей 88 Федер€tльного закона от
29 декабря2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В Сл)п{ае отсутствия мест в муниципальной образовательной
ОРГаНИЗации родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию
ОбРаЩаЮтся непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осущестВляющий государственное управление в
СфеРе ОбРаЗОвания9 или орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования>>.
2. КОНТРОль За исполнением данного постановления возложить на

ЗаМеСТиТеля главы района по соци€Llrьным, общественно-политическим
вопросам - начапьника отдела культуры', молодежи и спорта администрации
района Д.А. Кондрашину.

з. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за
ДНеМ еГО Официального опубликования в печатIIом средстве массовой
ИНфОРМации, подлежит р€вмещению в электронном СМИ <Краснотуранский



(
Вестник)) и на официальном саЙте администрации Красноryранского раЙона в
сети Интернет.

Глава района о.В. Ванева
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