
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 23.04.2018 № 458 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муници-
пального района от 02.04.2018 
№374  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 02.04.2018 № 374 «Об утверждении Порядка учета детей, подле-

жащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

в Парфинском муниципальном районе»: 

1.1. Заменить в преамбуле постановления слова «В соответствии с п. 6 

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» на «С целью формирования единого подхо-

да к учету численности детей, нуждающихся в предоставлении места в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования»;  

1.2. Заменить в наименовании постановления, в пункте 1 постановле-

ния слова «подлежащих обучению по образовательным программам дошко-

льного образования в Парфинском муниципальном районе» на «нуждающих-

ся в предоставлении места в образовательных организациях Парфинского 

муниципального района, реализующих образовательные программы дошко-

льного образования». 

2. Внести в Порядок учета детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам дошкольного образования в Парфинском муниципаль-

ном районе, утвержденный постановлением Администрации муниципально-

го района от 02.04.2018 № 374, следующие изменения: 

2.1. Заменить в наименовании Порядка слова «подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования в Парфинском 

муниципальном районе» на «нуждающихся в предоставлении места в обра-

зовательных организациях Парфинского муниципального района, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования»; 



2.2. Заменить в абзаце первом раздела 1 «Общие положения» слова 

«подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного об-

разования в Парфинском муниципальном районе» на «нуждающихся в пре-

доставлении места в образовательных организациях Парфинского муници-

пального района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»; 

2.3. Исключить в пункте 2.16 раздела 2 «Учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места» слова «подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования». 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев 


