
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

08 апреля 2022 г. г. Михайловск № 539№ 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 18 мая 2021 г. № 

561 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в 

постановление администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 18 мая 2021 г. № 561 «Об утверждении Порядка комплекто-

вания образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края». 

2. Комитету образования администрации Шпаковского муниципального округа 

довести настоящее постановление до сведения руководителей образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории Шпаковского муници-пального округа. 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории Шпаков-

ского муниципального округа разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-страции 

Шпаковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа Козюра 

Г.И. 



6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Первый заместитель главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                    В.Д.Приходько 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края 

от 08 апреля 2022 г. № 539 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 18 мая 2021 г. № 561 

1. В Порядок комплектования образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 18 мая 2021 г. № 561 «Об утверждении Порядка 

комплектования образовательных организаций, реализующих основную об-

разовательную программу дошкольного образования на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края», внести следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Для рассмотрения вопроса о получении направления на новый учебный год 

в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности родители 

(законные представители) детей обращаются в Комиссию в период с 20 апреля 

по 20 мая выбранного года поступления в ДОО и предоставляют за-явление по 

определению ребенка в ДОО, согласие на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и следующие 

документы: 



регистрационный талон; 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

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 территории 

Шпаковского муниципального округа по собственной инициативе. 

При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту житель- 

ства или по месту пребывания на территории Шпаковского муниципального 

округа родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка на территории Шпаковского муниципального округа. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-

ность 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. 

Результатом рассмотрения заявления является: 

1) направление для зачисления в ДОО; 

2) уведомление об отказе в выдаче направления по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку.». 

1.2. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Списки детей, которым могут быть предоставлены места в ДОО на предстоящем 

комплектовании формируются в соответствии с возрастом детей, датой 

постановки на регистрационный учет детей для направления в ДОО, правом 



родителей на внеочередной и первоочередной прием детей в дошкольные 

образовательные организации, с учетом преимущественного права приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования в ДОО, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра, территорией проживания и количеством свободных мест в 

ДОО.». 

1.3. Абзац седьмой пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«В первоочередном порядке при комплектовании ДОО рассматриваются 

заявления на перевод ребенка из одной ДОО в другую ДОО, имеющего пре-

имущественное право на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования в ДОО, в которой обучаются его полнород-

ные и неполнородные брат и (или) сестра. Остальные заявления на перевод из 

одной ДОО в другую ДОО рассматриваются в порядке общей очередности.». 

2. В приложение № 1 к Порядку комплектования образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденному постановлением администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 18 мая 2021 г. № 561, внести следующие 

изменения: 

2.1. Слова «Преимущественное право на обучение по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования в муниципальной 

дошкольной образовательной организации, в которых обучаются братья и (или) 

сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства» 

заменить словами «Преимущественное право на обучение по основным обще-

образовательным программам дошкольного образования в муниципальной 

дошкольной образовательной организации, в которой обучаются его 

полнородные и неполнордные братья и (или) сестры». 

 


