
АДДШЛНИСТРАЦИЯ МУНШIИIIЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАJIИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d4оч еад. Ns |2
ст-ца Кшlининская

О внесенип изменений в постановление администрации
муниципального образования Калининский район от

15 февраля2011г. }lb 101 "Об утвер2кденпи Порядка учёта
детей, подлежащпх обученшю по образоватеJIьным программам

дошкольного образования, на террптории муницппального
образования Калпнинский район"

в целях реапизации требованпй пункта 1 статьи 9 и гryнкта 5 статьи 63

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ "об образованиИ Р
Россййской Федерации", Федерапьного закона от 24 июня 1999 г. Ns 120_Фз
,,об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних", в соответствии с приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 15 мая2020 г. Ns 236"об утверждении
порялка приема на обуlение по образовательным программам дошкольного
образования'', со статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования

Калининский район и в цеJUIх, осуществления уlёта детей, подлежащиХ

обуlению по образовательным программаJu дошкольного образования в

обiазовательных учреждениях, на территории муниципального образования

Кшlининский район, п о с т а н о в л я ю :

1. ВнестИ в постаНовление админисТрации муниципального образования

КагlиниНскиЙ райоН от 15 феврапя 20L7 г. Ns101 "Об утверждении Порялка

уrёта детей, подлежащих Об1"lению по образовательным программапd

дошколЬного образования, на территории муниципального образования

Калининский район" следующие изменения:
1)изложить В приложении к настоящему постановлению строку |7

приложения к Порядку уrёта детей, подлежащш( обуrению по

оЬр*о"чrельным программаN,I дошкольного образования, на территории

муниципzшьного образования Калининский район в следующей редакции:



2

I7 МуниципЕlльное бюджетное

дошкольное образовательное

уIреждение детский сад Ns17
хутора Гречаная Багlка

х. Гречаная Ба.гlка, х. Редант,
х. Греки, х. Мощенский, х. Магrаи,
х. Степной, х. Моryкоровка

il

2) лополнить приложение к Порялку уlёта детей, подлежащшr обуrению

по образовательным программам дошкольного образования, на территории

муниципzlльного образования Кшlининский район приложения к настоящему

постановлению строкой 18 следующего содержания:
ll

ll

2. общему отделу управления делами администрации муниципЕlльного

образования I(*""""iкий район (зозуля о.с.) обнародовать настоящее

постановление в специЕшьно установленньIх для обнародования местах в

соответствии с решением Совета муниципЕLльного образования Капининский

район от 2з сентября 2011 г. Ns liб "об утверждении мест обнародовани,I

праВоВыхакТоВорганоВМестногосаJчIоУпраВлениямУниципЕrлЬного
оЬр*о"чrия Кшlининский район",

3. Постановление вступает в силу со дня его офичиагlьного

обнародования и распространJIется на правоотношения, возникшие с 5 апреля

2022 г,

Глава муницип€lльного образования

Ка.пининский район

Е
2 В.В. Кузьминов

пос. Рогачевский, пос. МирныйМуничипальное бюджетное
общеобразователъное уIреждение
основная общеобрЕвовательн€lя школа

Ng 11 имени Бершанской Е.Щ. поселка

рогачевского
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