
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
16 марта 2015 г. № 87
с. Мильково, Камчатский край

О внесении изменений в 
постановление администрации
Мильковского муниципального
района от 28.05.2014 №177 «Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации
Мильковского муниципального
района, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)»

С целью приведения нормативных правовых актов Мильковского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством 
об образовании в Российской Федерации, руководствуясь статьями 36, 42, 48 
устава Мильковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации Мильковского 
муниципального района, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», дополнив пунктами 
2.3.1. -  2.3.6. следующего содержания:

«2.3.1. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, ведётся по возрастным группам.

2.3.2. Формируется отдельный учёт детей, уже обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования (в различных 
формах получения образования: в организации и в форме семейного 
образования, а также детей, нуждающихся в переводе в иные 
образовательные организации), и детей, которые нуждаются в 
предоставлении места в МДОО ММР.

2.3.3. Не подлежат постановке на учёт дети, нуждающиеся в 
предоставлении места в МДОО ММР, либо исключаются из очереди дети,



родители (законные представители) которых выбрали семейную форму 
получении я дошкольного образования.

2.3.4. Дети, уже обучающиеся по образовательной программе 
дошкольного образования в частной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в случае если размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в таких организациях не выше среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОО ММР, не ставятся 
в очередь детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОО ММР, либо 
исключаются из такой очереди. В случае если размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в частной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выше -  дети ставятся на учёт или 
сохраняются на учёте как нуждающиеся в переводе в иные образовательные 
организации, и не учитываются в очереди детей, нуждающихся в 
предоставлении места в МДОО ММР.

2.3.5. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, 
уточнением образовательной траектории ребёнка, изменением размера 
родительской платы в МДОО ММР либо другими обстоятельствами) 
осуществляется из одной образовательной организации в другую, имеющую 
свободные места, без возврата данного ребёнка на учёт и без его возврата в 
очередь детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в МДОО 
ММР.

2.3.6. В случае если родители (законные представители) ребёнка 
приняли решение о прекращении обучения в МДОО ММР, но не нашли 
образовательную организацию, имеющую свободные места для зачисления 
ребёнка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из МДОО ММР, а 
родители (законные представители) в соответствии с ч. 4 ст. 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
обращаются для решения вопроса об устройстве ребёнка в Управление 
образования.».
2. В остальной части Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации Мильковского 
муниципального района, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» оставить без 
изменения.
3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, определённом 
уставом Мильковского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.
5. Контроль над исполнением_дастоящего постановления возложить на 
заместителя главы а д м и н и с ф ^ ^ ^ ^ ^ ^ р в с к о го  муниципального района по 
общим вопросам A.JI. Сви 
Г лава Мильковского 
муниципального района


