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О внесении изменений в постановление от 13.11.2014 № 3693 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации                                 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Озерского городского округа                               

от 03.02.2015 № 229 «О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями Озерского городского округа, реализующими 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением администрации Озерского городского округа от 13.11.2014                                  

№ 3693, следующие изменения:  

1) пункт 2.2. дополнить абзацем «За каждой образовательной 

организацией, реализующей основную общеобразовательную программу -  

образовательную программу дошкольного образования, подведомственной 

Управлению образования, органами местного самоуправления закрепляется 

территория, на которой проживают граждане Озерского городского округа, 

имеющие право на получение дошкольного образования в данной 

образовательной организации.»; 

2) после абзаца 2 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. добавить абзац 3 

следующего содержания: «свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания (для родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной территории);»; 

3) абзацы 3, 4 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. заменить абзацами 4, 5 

соответственно; 

4) абзац 3 подпункта 3.3.6. пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

«II этап. Заявления, сгруппированные на первом этапе, сортируются по 

проживанию на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация. После данной сортировки происходит сортирование и 

группирование по наличию льготы. Первыми в очереди идут внеочередники, 

проживающие на закрепленной территории, затем первоочередники, 

проживающие на закрепленной территории. Далее группируются очередники, 

не имеющие льгот, но проживающие на закрепленной территории, затем - 
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внеочередники и первоочередники, не проживающие на закрепленной 

территории, и в конце - остальные очередники на общих основаниях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 


