
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2016 г. Ачинск 018-п

Об утверждении положения о 
комплектовании муниципальных 
(бюджетных и автономных) 
дошкольных образовательных
учреждений города

В целях установления единого порядка комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ачинска, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 38, 41, 56, 58 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Г лавы города Ачинска от 
26.10.2009 № 270-п «Об утверждении положения о комплектовании 
муниципальных (бюджетных и автономных) дошкольных образовательных 
учреждений города».
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2. Утвердить положение о комплектовании муниципальных (бюджетных 
и автономных) дошкольных образовательных организаций города, согласно 
приложению.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Г лавы 
города Ачинска Степанову JI.B.

4. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и разместить 
его на сайте органов местного самоуправления: www.adm-achinsk.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Исполняющий полномочия
Г лавы города Ачинска В.И. Аникеев

http://www.adm-achinsk.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМПЛЕКТОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ) ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОРОДА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО), 
дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций.

II. УЧЕТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА В 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Заявители (родители, законные представители), которые 
зарегистрированы и проживают на территории города Ачинска, обращаются 
по вопросам постановки на учет детей и зачисления в МДОО в Управление 
образования Администрации города (далее -  управление образования).

2.2. Управление образования организует еженедельный прием 
граждан по вопросам постановки детей дошкольного возраста на учет и 
комплектования МДОО.

2.3. Заявители (родители, законные представители ребенка) вправе 
подать заявление о поставке ребенка на учет в Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ), 
через порталы: www.krskstate.ru или http://www.gosuslugi.ru.; для этого 
необходимо отправить заявление, согласие на обработку персональных

ос
иложение 
истрации 
Ачинска 
№ 018-п

http://www.krskstate.ru
http://www.gosuslugi.ru

