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ШОСТАНОtsJIЕНИЕ

N, /66},

О внесении измеЕений в п99тла1l:l{9r".
адмиЕистрации города от 29.09.20Iб М2373
кО порядке комплектования муниципальньIх
дошкольньIх образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
города Мегиона>> (с изменениями)

Руководствуясь Федеральным законом от 06,10.200З }lЬ131-ФЗ кОб общлrх принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), Федеральным законоiчI о,г

29.I2.20t2 Jф27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), с целью приведения его в
соответствие с деЙствуЮщим законодательством:

1.Внести в постановление администрации города от 29.09.20|6 Jф2З73 ко порядtсе
комплектования муниципаJIьньж дошкольньж образовательньгх организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програN,II,IаNI

дошкольного образования, присмотр и уход за детьп,Iи города Мегиона> (с измененияrллi)

следуIощие изменения:
1.1.В пункте 4.14. раздела 4 приложения слова (путевки, полученной> замеLIить

словами (направления, полученного ).
1.2.В абзаце первом пункта 4.16, разлела 4 приложения слово ((пу,Iевки) зaN,IеLI1.I,1,],

словом (направления>.
1.3.В абзаце первом пункта 4.17. разлела 4 приложения слова (вретчIенной пуr,евкl.t>>

?аIчIеНИТЬ СЛОВаМИ ((ВРеМеННОГО НаПРаВЛеНИЯ ).
1.4.Пункт 4.18. раздела 4 приложения изложить в новой редакции:
к4.18.Родители (законные представители) ребенка в течение 5 рабочих дней с даты

вьцачи направления обязаны обратиться в дошкольнуrо образовательную организацию для

регFстрации направления.
В спучае если родители (законные представители) не обратились в дошкольную

образовательную организацию для регистрации направления в указанный cpotc, направление

утрачивает сипу (аннулируется), за исклIочение]\,I случая, указанного в абзацо TpeTbQN,I

настоящего пуЕкта.
В случае обращения родителей (закон

образовательную организацию для регистрации
) в дошкольн)/ло
истечению срока,

ительным IIpLt

i
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заJIвления на общих основаниях, установленньIх настоящим Полотсением,

освободившееся место распределяется департаментом в порядке, определенном

настоящим Положением. >>.

1.5.Пуню 6.1. разлела б прилохсения изпожить в новой редакции:

к6.1.Зачисп."". детей в образовательную организацию оформляется приказом

руководитеJUI образовательной организации на основании наIIравления, полученного

рЬлrr.п.п, (зако нньrм представителем) ребенка, >,

1.6.ВабзацетретьеМпУНкТа6.3.разделабприлоЖенияслоВо(пУтеВка)заМениТЬ
словоiu (направление)).

2.настоящее постановление вступает в силу после его офиuиального опубликования,

З.Контропь за выполЕением постановления возложить на директора департамента

образования и молодежной политики.

Глава города О.А..Щейнека
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