
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА N 265

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 22.05.2007 N 304

В целях приведения правовых актов города в соответствие со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска ,
постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению Главы города от 22.05.2007 N 304 "Об утверждении Положения о
порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп
муниципальных образовательных учреждений города Красноярска" следующие изменения:

дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:

"2.2.1. Преимущественным правом приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования пользуются дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те
учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры.";

абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Наличие у родителей (законных представителей) права на внеочередной, первоочередной или
преимущественный прием их детей в учреждение подтверждается соответствующими документами при постановке на
учет и на день выдачи направления. Подтверждающие документы хранятся у специалистов главного управления
образования администрации города, территориального отдела главного управления образования администрации
города по соответствующему району города со дня выдачи направления.";

в пункте 2.9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.9. Постановка детей на учет для определения в группы компенсирующей, оздоровительной, общеразвивающей
направленности, в том числе в группы по присмотру и уходу учреждений в пределах муниципального образования,
производится однократно и круглогодично.";

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

"Заявление о постановке на учет родители (законные представители) ребенка могут направить почтовым
сообщением с приложением копий документов или с использованием сервисов официального портала
государственных и муниципальных услуг. Также заявление о постановке на учет может быть подано при личном
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (кроме групп
компенсирующей и оздоровительной направленности).".
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2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте
администрации города.

Глава города
С.В.ЕРЕМИН
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