
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» января  2022 г.                                                                                             № 25 

  

 

 

О  внесении изменений в постановление  

администрации Краснояружского района  

от  30 декабря  2021 года № 382 

 

         

             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 года № 686 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 года № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" и от 08 сентября   2020 

года «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236", в целях координации 

работы по исполнению муниципальных услуг, приведения регламентов 

административных муниципальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством  

 

 

 

постановляет: 

 

1. Внести  в  постановление    администрации  района от  30 декабря  2021 года 

№ 382 «Об  утверждении административных регламентов предоставления    

муниципальных   услуг    МУ   «Управление  образования администрации 

Краснояружского района» (далее -  административный регламент) следующие 

изменения: 

              - в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  детей  в муниципальные 

образовательные  организации, реализующие  основную общеобразовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады) на территории 

Краснояружского района» (далее - Административный регламент), утвержденный в 

3 абзаце  пункта 1 названного постановления: 

             Подпункт 2.8.3пункта 2.8. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 



2 

 

«2.8.3. Зачисление детей в ДОО осуществляется  в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты подачи документов. 

        Исчерпывающий перечень документов для зачисления ребенка в дошкольную 

образовательную организацию: 

- заявление о приеме в ДОО;  

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных  

представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для детей, впервые 

поступающих в образовательную организацию) (оригинал); 

- заключение психолого- медико-педагогической комиссии о создании специальных 

условий для получения образования обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья (по желанию родителей); 

       -«Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры; 

          -При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, 

его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер; 

Иностранные граждане, зарегистрированные на территории Краснояружского 

района, регистрируются и принимаются в ДОО на общих основаниях. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык». 

              2. Начальнику информационно-технического отдела администрации района 

(Люлюченко М.В.) разместить данное постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Краснояружского района, начальнику отдела социальных 

коммуникаций и СМИ (Шащенко Н.Ю.) опубликовать постановление в газете «Наша 

жизнь» а также в сетевом издании «Наша Жизнь 31». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района  В.А. Мовчан  

       

 

 

 

 

 

          Глава администрации 

          Краснояружского района                                                      А.Е. Миськов  

 

  


