
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА N 49

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 22.05.2007 N 304

В целях приведения правового акта города в соответствие с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности", 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:

1) абзац второй пункта 2.9.1 после слов "на получение направления руководителем данного учреждения."
дополнить предложением следующего содержания: "Аналогичный порядок получения направления применяется при
доукомплектовании.";

2) абзацы четвертый, пятый пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:

"При непредоставлении документов для зачисления ребенка в учреждение руководители учреждений направляют
информацию об этом в Управление, Отделы, специалисты которых в автоматизированной информационной системе в
соответствующем поле присваивают ребенку статус "Очередник - не явился в ДОУ". После присвоения данного
статуса учетная карточка ребенка автоматически перемещается в архив автоматизированной информационной
системы, в котором хранится информация о детях, не участвующих в комплектовании. Руководитель учреждения по
истечении 30 календарных дней с даты получения направления, при непредоставлении родителями документов,
сдает направление в Отдел, Управление по акту. На основании заявления родителей (законных представителей) в
Управление, Отдел ребенок восстанавливается в очереди в автоматизированной информационной системе по
первоначальной дате постановки на учет.

При невостребованности направления в учреждение очередником до 1 сентября текущего года место в
учреждении предоставляется в порядке очередности следующему из детей, состоящих на учете. Учетная карточка
ребенка, родители (законные представители) которого не получили направление до указанного срока, автоматически
перемещается в архив автоматизированной информационной системы, в котором хранится информация о детях, не
участвующих в комплектовании учреждений. На основании заявления родителей (законных представителей) в
Управление, Отдел ребенок восстанавливается в очереди в автоматизированной информационной системе по
первоначальной дате постановки на учет.";

3) в пункте 2.19:

абзац четвертый после слов "несовершеннолетнего ребенка," дополнить словами "зачисленного в учреждение";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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"обращаются в Отдел, Управление с заявлением о переводе ребенка для направления в муниципальную
образовательную организацию в рамках муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 N 236;";

в абзаце девятом слова "(по форме, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2015 N 1527)" исключить;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"После получения информации о предоставлении места в муниципальной образовательной организации родители
(законные представители) обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию.".

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте
администрации города.

Глава города
С.В.ЕРЕМИН
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