
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2022  №  397-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,

утвержденный постановлением Администрации
Полевского городского округа от 31.08.2021 № 602-ПА 

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  Просвещения  Российской
Федерации от 04.10.2021 № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении
Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации
от 15  мая  2020г.  № 236»,  в  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим
федеральным законодательством Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет
и  зачисление  детей  в  образовательные  организации,  реализующие  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»,
утвержденный  постановлением  Администрации  Полевского  городского  округа
от  31.08.2021  №  602-ПА  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет
и  зачисление  детей  в  образовательные  организации,  реализующие  основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»:

1) исключить подпункт 6 пункта 20 следующего содержания:
«6)  медицинское  заключение  для  впервые  поступающих  в  дошкольные  организации

или медицинская  карта  воспитанника по форме  № 026/у-2000 (для поступающих переводом
из одной дошкольной организации в другую).»;

2) пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Для постановки ребенка на учет:
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1)  документ,  удостоверяющий личность  родителя  (законного  представителя)  ребенка,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства
в  Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьей  10 Федерального  закона  от  25  июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
4)  документ,  подтверждающий  потребность  в  обучении  в  группе  оздоровительной

направленности (при необходимости).»;
3) пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Для зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию:
1)  документ,  удостоверяющий личность  родителя  (законного  представителя)  ребенка,

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства
в  Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьей  10 Федерального  закона  от  25  июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
4)  документ,  подтверждающий  потребность  в  обучении  в  группе  оздоровительной

направленности (при необходимости).
Для  направления  родители  (законные  представители)  ребенка  дополнительно

предъявляют  документ,  подтверждающий  наличие  права  на  специальные  меры  поддержки
(гарантии)  отдельных  категорий  граждан  и  их  семей  (при  необходимости),  а  также  вправе
предъявить  свидетельство  о  рождении  ребенка,  выданное  на  территории  Российской
Федерации,  и  свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту
пребывания  на  закрепленной  территории  по  собственной  инициативе.  При  отсутствии
свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания
на  закрепленной  территории  родитель  (законный  представитель)  ребенка  предъявляет
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющиеся  иностранными  гражданами
или лицами без  гражданства,  дополнительно  предъявляют документ(-ы),  удостоверяющий(е)
личность  ребенка  и  подтверждающий(е)  законность  представления  прав  ребенка,  а  также
документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  пребывание  в  Российской  Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для  приема  родители  (законные  представители)  ребенка  дополнительно  предъявляют
в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных
представителей)  ребенка  ‒ граждан  Российской  Федерации),  свидетельство  о  регистрации
ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на  закрепленной  территории  или
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  образовательной
организации.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог»
и  на  ОФИЦИАЛЬНОМ  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ  ПРАВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа                                                     К.С. Поспелов
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