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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  19.07.2013  №  166 

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы  
начальника Управления образования 

 
 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1             
«Об образовании», Положением об органе местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского», утвержденным решением Каменск-
Уральской Городской Думы от 24.05.2006г. № 172, решением Каменск-Уральской 
Городской Думы от 26.06.2013г. № 161 «О преимущественном устройстве детей             
в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город 
Каменск-Уральский, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», 
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. в абзаце десятом пункта 2.6.1. слова «и до 1 марта каждого года» 
исключить; 

1.2. в абзаце десятом пункта 2.6.3. слова «и до 1 марта каждого года» 
исключить. 

2. Внести в Положение о порядке комплектования детьми образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденное приказом начальника Управления 
образования от 24.02.2012г. № 71,следующие изменения и дополнения:  

2.1. пункт 2.8 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Перечень документов, предоставляющих право на льготное или преимущественное 
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устройство ребенка в МОУ, определяется Приложением № 4 к Административному 
регламенту»; 

2.2. в абзаце втором пункта 2.13.4 число «100» заменить числом «110»; 
2.3. в пункте 2.15.: 
2.3.1. абзацы первый и второй изложить в новой редакции: 
«2.15. Предварительное комплектование, доукомплектование, итоговое 

комплектование на будущий учебный год и текущее комплектование 
осуществляются на основании представляемых заявителями документов до начала 
соответствующего периода комплектования, определенного п. 3.2. настоящего  
Положения.  

Если у заявителя и (или) его ребенка изменились персональные данные, ранее 
представленные в Управление образования для обработки, в том числе, которые 
могут повлечь приобретение (утрату) права на льготное или преимущественное 
устройство ребенка в МОУ или устройство в группы компенсирующей или 
оздоровительной направленности, а заявитель не сообщил об этом до начала 
периода соответствующего комплектования, то комплектование осуществляется              
на основании имеющихся данных в Управлении образования. В данном случае 
заявитель несет ответственность за достоверность данных, на основании которых 
Управлением образования произведено комплектование МОУ.»; 

2.3.2. абзац третий считать утратившим силу; 
2.3.3. в абзаце четвертом слова «на 1 марта текущего учебного года» 

исключить. 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Управления образования       Н.В. Едигарева 


