Свердловская область
город Каменск-Уральский
Орган местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского»

ПРИКАЗ
от 21.08.2019 № 200
О внесении изменений в приказ начальника Управления образования
от 24 февраля 2012г. № 71 «Об утверждении положения о порядке
комплектования детьми образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного 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 КаменскаУральского от 27.09.2010 № 1018 «О реализации некоторых положений
Федерального закона» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», принимая во внимание постановление
Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2017 № 353-ПЗС
«О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области в 2016 году»,
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) абзац 1,2 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
Возраст детей при приеме в МОУ и их переводе в соответствующие
возрастные группы определяется на 1 сентября каждого учебного года согласно
муниципальному заданию, утверждаемому учредителем на основании выданной
МОУ лицензии на право ведения образовательной деятельности и санитарных норм
и правил. Если день рождения ребенка приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь, то при комплектовании МОУ на будущий учебный год Управлением
образования на основании заявления родителя (законного представителя) может
рассматриваться вопрос о предоставлении такому ребенку смежной старшей
возрастной группы при наличии вакантных мест.

2

Дети, день рождения которых приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь, посещавшие соответствующую своему возрасту группу в текущем учебном
году, переводятся на вакантные места смежной со следующей возрастной группы
по окончании учебного года приказом заведующего МОУ на основании заявления
родителей
(законных
представителей)
и
решения
психолого-медикопедагогического консилиума (далее - ПМПК) МОУ о готовности освоения ребенком
образовательной программы соответствующего уровня. В состав ПМПК МОУ
для решения данного вопроса включается представитель психолого-медикопедагогической комиссии муниципального бюджетного учреждения «Центр
психолого-медико-социального сопровождения».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

Л.М. Миннуллина

