
 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.04.2016    №   196 а-п     

г. Южа 

 

о внесении изменений  в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 24.07.2014 №619-п «Об изложении 

административного регламента, утвержденного постановлением 

администрации Южского муниципального района от 08.08.2012 №611 «Прием 

заявлений  о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (за исключением муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Южского 

городского поселения), а также постановка на соответствующий учет» в новой 

редакции» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.212 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"  Уставом Южского муниципального района,  Администрация 

Южского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т :   

     1. Внести в административный регламент, утвержденный  постановлением 

Администрации Южского муниципального района Ивановской области  от 

24.07.2014 №619-п «Об изложении административного регламента, 

утвержденного постановлением администрации Южского муниципального 

района от 08.08.2012 №611 «Прием заявлений  о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) (за исключением 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Южского городского поселения), а также постановка на соответствующий учет» 

в новой редакции» следующие изменения: 



      1.1. Подпункт 3.2.26 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме», изложить в новой редакции: 

      «3.2.26.Комплектование ДОУ происходит ежегодно в период с 1 июня по 1 

сентября  текущего календарного года, согласно спискам детей, поставленных 

на учет календарного года, согласно спискам детей, поставленных на учет для 

предоставления места в ДОУ, которым место в ДОУ необходимо с 1 сентября 

текущего года. В остальное время производится комплектование ДОУ на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

       Руководитель ОУ издает приказ о зачислении ребенка в ОУ в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации 

и на официальном сайте ОУ в сети Интернет.». 

2.    Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 
 

Глава Южского  

муниципального района                                                     В.И.Мальцев 
 


