
 

 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  01.06.2017  № 163 

О внесении изменений                                                                                                               

в некоторые приказы начальника Управления образования 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации», постановлением Администрации города Каменска-

Уральского от 27.09.2010 № 1018 «О реализации некоторых положений 

Федерального закона» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке комплектования детьми образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, утвержденное приказом начальника Управления 

образования от 24.02.2012 № 68, следующие изменения: 

1) пункт 2.4. исключить, 

2) во втором предложении пункта 2.5. цифру «8» заменить цифрой «6», 

3) во втором абзаце пункта 2.8. слово «, оздоровительная» исключить, 

4) во втором абзаце пункта 2.15. слова «или оздоровительной» исключить, 

5) в пункте 2.16. слово «, оздоровительная» исключить, 

6) в пункте 3.8. слова «Приложениями № 9 и 10» заменить словами 

«Приложениями №№ 7 и 8», 

7) пункт 3.11. изложить в следующей редакции: 

«3.11. Данные о детях, которые зачислены в МОУ на основании приказа 

руководителя МОУ, удаляются из автоматизированной информационной системы 

«Е-услуги. Образование» на основании информации о зачислении ребенка в МОУ, 

предоставленной руководителем МОУ, в течение 3 календарных дней с момента 

издания приказа. Дети восстанавливаются на учете в соответствии с пунктом 2.14. 

настоящего Положения.  

Дети, которым выданы путевки в МОУ по результатам комплектования,             

при последующих комплектованиях для распределения в МОУ не рассматриваются 

до восстановления их на электронном учете в статусе «очередник».», 
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8) в пункте 4.2. цифру «11» заменить цифрой «9». 

2. 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 05.04.2016 № 111, следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 2.4. после слова «выдачи» дополнить словом 

«путевки»; 

2) в пункте 3.4.7.: 

а) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«- выдает направление на прохождение медицинского осмотра ребенком, 

впервые поступающим в ОУ, в государственное учреждение здравоохранения                 

по месту жительства ребенка, срок – 2 минуты; 

- принимает заявление с прилагаемыми документами (после прохождения 

медицинского осмотра ребенком, впервые поступающим в ОУ), проверяет их              

на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, заверяет копии представленных документов с оригиналов, срок –                

2 минуты;», 

б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:  

«- руководитель ОУ представляет специалисту Управления образования 

информацию о зачислении ребенка в ОУ в течение 3 календарных дней с момента 

издания приказа;»; 

3) в Приложении № 1: 

а) столбец четвертый пункта 4 дополнить номером телефона «, 32-72-82», 

б) столбец четвертый пункта 20 дополнить номером телефона «, 36-65-47», 

в) столбец четвертый пункта 35 дополнить номером телефона «, 30-88-84», 

г) столбец четвертый пункта 38 дополнить номером телефона «, 37-03-37», 

д) столбец четвертый пункта 42 изложить в следующей редакции: «Спицына 

Наталья Владимировна, 31-44-10», 

е) в столбце четвертом пункта 54 слово «Башарина» заменить словом 

«Мезенова»; 

4) в Приложении № 5 дату «05.01.2016» заменить датой «05.04.2016»; 

5) приложения №№ 7 и 8 изложить в следующей редакции (прилагаются). 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                               

и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  

Управления образования                                                             Л.М. Миннуллина 
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Приложение  

к приказу начальника                                                                                                                                            

Управления образования                                                                                                                                             

от  01.06.2017  № 163 

 

 

«Приложение № 7 

к Административному 

регламенту 

штамп 

Управления образования 

 

 

 

 

 

ПУТЕВКА № ____ 

 

Направляется в Детский сад № _______ в группу _________________________ 

направленность_______________________ ребенок ___________________________ 

номер заявления в электронной системе «Е-услуги. Образование.»_____________, 

возрастная характеристика _________________________________________________ 

дата рождения _______, домашний адрес ____________________________________. 

Путевка действительна: 

в течение 15 календарных дней с момента выдачи путевки по итогам текущего 

комплектования; 

до 01 сентября текущего года по итогам предварительного комплектования, 

доукомплектования и итогового комплектования ОУ. 

Начальник 

Управления образования  _________________ ______________________________ 
(подпись)   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение № 8 

к Административному 

регламенту 

 

 

 

 

штамп 

Управления образования 

 

 

 

 

ПУТЕВКА № ______ 

 

Направляются в Детский сад № _____ следующие дети: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявления в 

электронной 

системе              

«Е-услуги. 

Образование» 

Фамилия, имя 

ребенка 

Направленность, 

возрастная 

характеристика 

группы 

Дата 

рождения 

ребенка 

Домашний 

адрес 

Номер 

путевки 
Примечание 

        

        

 

Путевка действительна: 

в течение 15 календарных дней с момента выдачи путевки по итогам текущего 

комплектования; 

до 01 сентября текущего года по итогам предварительного комплектования, 

доукомплектования и итогового комплектования ОУ. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования  _________________ ______________________________» 
(подпись)   (расшифровка)». 


