
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                    

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 20.03.2012   № 83 

О внесении изменений в некоторые приказы                                          
начальника Управления образования 

 
 

Руководствуясь ст. ст. 16, 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в ред. Федерального закона от 28.02.2012 № 11-ФЗ), частью 3 статьи 25 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Положением об органе 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», 
утвержденным решением Каменск-Уральской городской Думы от 24.05.2006 № 172, 
решением Каменск-Уральской городской Думы от 14.03.2012 № 470 «О социальной 
поддержке ветеранов боевых действий», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального образования 
город Каменск-Уральский, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок и 
зачислению детей в данные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 24.02.2012г. № 68, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. дополнить: 
1.1.1. абзацем восемь следующего содержания 
«- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2004, № 35, ст. 3607);»; 
1.1.2. абзацем тридцать три следующего содержания: 
«- Решение Каменск-Уральской городской Думы от 14.03.2012 № 470         

«О социальной поддержке ветеранов боевых действий» («Каменский рабочий», 
2012, 20 марта, № 21).». 

1.2. столбец четвертый пункта 35 Приложения № 2 дополнить номером 
телефона «39-00-95»; 

1.3. в Приложении № 4: 
1.3.1. в пункте 16: 
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- в столбце втором слова «ребенком записан» заменить словами «отцом 
записан»; слова «лицом, не состоящим» заменить словами «дети лица,         
не состоящего»; 

- в столбце третьем по тексту слова «- копия справки из органов записи актов 
гражданского состояния о том, что родитель (законный представитель) не состоит        
в браке;» исключить; 

1.3.2. дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
 

17. дети ветеранов боевых действий - копия удостоверения ветерана 
боевых действий 

2. Дополнить Положение о порядке комплектовании детьми образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденное приказом начальника Управления 
образования от 24.02.2012г. № 71, пунктом 2.14.1 следующего содержания: 

«2.14.1. Преимущественное право на устройство детей в МОУ 
предоставляется ветеранам боевых действий после предоставления мест в МОУ 
гражданам, определенным пунктами 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13.1, 2.13.2., 2.14 
настоящего Положения». 

3. Установить срок предоставления документов на предоставление 
преимущественного права устройства детей ветеранов боевых действий при 
предварительном комплектовании муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на 2012-2013 учебный год, – до 25.03.2012 г. 

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»         
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.Н. Постников   


