
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от О № & / /
ст-ца Калининская

О внесении изменений в приказ управления образования 
администрации муниципального образования Калининский 

район от 17 апреля 2015 года № 317 «Об утверждении порядка 
приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования

(детские сады)»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 года № 1993-р, Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 
2014 года № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», на основании 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа
2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных учреждений» и приказа министерства 
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6995 «О 
введении краевой информационной системы «Электронная очередь» в детский 
сад», в целях оказания муниципальной услуги в сфере образования и науки, 
предоставляемой управлением образования администрации муниципального 
образования Калининский район, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Порядок приема заявлений, постановки на учет и зачисления 
детей, в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
утверждённого приказом управления образования администрации
муниципального образования Калининский район от 17 апреля 2015 года № 317 
«Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления 
детей, в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
следующие изменения:



-  исключить подпункт 5 пункта 3.1. раздела 3 «свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания»;

-  исключить подпункт 14 пункта 3.1. раздела 3 «свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 
документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания»;

-  исключить подпункт 6 пункта 1 раздела 4 «регистрация по месту 
жительства или пребывания по приоритетному определению в соответствии с 
предложенной схемой:___________________________________________________

Льготная
категория

На общих 
основаниях

Зарегистрированы по месту 
жительства на территории, закрепленной 
за образовательной организацией

1 2

Зарегистрированы по месту 
жительства на территории 
муниципального образования, но не 
зарегистрированы по месту жительства 
на территории, закрепленной за 
образовательной организацией

3 4

Зарегистрированы по месту 
пребывания на территории 
муниципального образования

5 6

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Калининский район использовать в работе 
«Порядок приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей, в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» с учётом внесённых 
изменений.

3. Приказ вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела дошкольного образования управления образования 
муниципального образования Калининский район Т.В. Федченкову.

Заместитель начальника 
управления образования В .Б. Мешковая

у


