
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  16.01.2018  № 05 

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», 
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», 
решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 27.12.2017 № 294                     
«О признании утратившими силу  отдельных решений Городской Думы города 
Каменска-Уральского о преимущественном устройстве детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования город Каменск-
Уральский, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», 
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 № 71 (далее – Положение о комплектовании), следующие изменения              
(с учетом изъятия, установленного пунктом 3 настоящего приказа): 

1) в пункте 2.5. слова «или преимущественное» исключить; 
2) в абзаце первом пункта 2.6. слова «или преимущественное» исключить; 
3) пункт 2.13., подпункты 2.13.1.-2.13.6. признать утратившими силу; 
4) в абзацах втором и третьем пункта 2.15. слова «или преимущественное» 

исключить. 
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 
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Управления образования от 05.04.2016 № 111 (далее – Административный 
регламент), (с учетом изъятия, установленного пунктом 3 настоящего приказа) 
следующие изменения (с учетом изъятия, установленного пунктом 3 настоящего 
приказа): 

1) в пункте 1.2. слова «- Решением Каменск-Уральской городской Думы                     
от 20.03.2013 № 97 «О преимущественном устройстве детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования город Каменск-
Уральский, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» («Каменский рабочий», 2013, 26 марта, № 23; 2013, 02 июля, № 50; 
2016, 05 апреля, № 26).» исключить; 

2) в абзаце седьмом подпункта 2.6.1. слова «или преимущественное» 
исключить; 

3) в абзаце седьмом подпункта 2.6.3. слова «или преимущественное» 
исключить; 

4) в подпункте 2.10.4. слово «, преимущественном» исключить; 
5) в подпункте ж) пункта 3.1. слова «или преимущественное» исключить; 
6) в приложении № 2: 
а) из лицевой стороны текста заявления слова «или преимущественное» 

исключить, 
б) из оборотной стороны текста заявления слово «, преимущественное» 

исключить; 
7) приложении № 3 «Перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями), имеющими право на льготное или преимущественное 
устройство детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»: 

а) из наименования приложения слова «ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ» 
исключить, 

б) из заголовков второй и третьей граф таблицы слова «или преимущественное» 
исключить; 

в) слова «Дети, имеющие право на преимущественное устройство в ОУ» 
исключить; 

г) пункты 12-16 признать утратившими силу; 
8) в приложении № 6 слова «или преимущественное» исключить; 
9) в приложении № 10: 
а) из лицевой стороны текста заявления слова «или преимущественное» 

исключить, 
б) из оборотной стороны текста заявления слово «, преимущественное» 

исключить. 
3. Установить, что дети граждан, указанных в подпунктах 2.13.1.-2.13.6. 

Положения о комплектовании (в редакции приказов начальника Управления 
образования от 20.03.2012 № 83, от 26.03.2013 № 66, от 19.07.2013 № 166,                                 
от 05.04.2016 № 110, от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96, от 01.06.2017 № 163, 
от 15.12.2017 № 406) и пунктах 12-16 Приложения № 3 Административного 
регламента  (в редакции приказов начальника Управления образования от 14.09.2016 
№ 215, от 30.03.2017 № 96, от 01.06.2017 № 163, от 15.12.2017 № 406) поставленные 
Управлением образования на электронный учет детей в целях предоставления мест                
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в образовательных учреждениях муниципального образования город Каменск-
Уральский, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - МДОУ), до 01 января 2018 года, сохраняют право                                           
на преимущественное предоставление места в МДОУ после устройства в них детей 
граждан, обладающих в соответствии с законодательством правом на внеочередное 
или первоочередное предоставление для их детей места в МДОУ. 

4. Установить, что документы, указанные в Приложении № 3 
Административного регламента (в редакции приказов начальника Управления 
образования от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96, от 01.06.2017 № 163,                               
от 15.12.2017 № 406), на преимущественное устройство детей граждан, определенных 
пунктом 3 настоящего приказа, предоставляются до начала комплектования МДОУ. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования                                             
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.  

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

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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