
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛIШIIСТРАЦИИ МУIrIШЦIIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

ог /J ,t dOл2 Nо 4?3
г

О внесенип пзменений в постаповJlецие адмпнпстрацип мунпцппального
образованпя Приморско-Ахтарскпй район от t2 мая 2020 года }lb 477

<<Об утверlltленпп Порядм организацпп учеrа детей, подлел(ащих

п комплектованшя муппципаJIьпых образовательцых органпзацпй,
реаJIпзующпх образовате.пьные программы дошкольного образованпя,

Прпморско-Ахтарскпй район,
Порядка п усповшй осуществJIешпя перевода воспптаtlника шз одной

образовате.пьную деятепьность по
программам дошкольного образованпя, в другше

образоватшIьную деятеJIьность по
программам соответствующего уровця и

направJIешностп>)

В соответствии с требованием администрации Краснодарского крЕ!я от
30 агrреля 2020 года N 10-05-254120 о переносе даты начаJIа приема документов
по }rуниципаJIьной услуге <<Прием заявlrений, постановка на }цет и зачисление
дстей в образовательные }пФеждения, редIизующие основц/ю образовательrrую
програ,l"{му дошкольного образования (детские сады)> на 2020-202l уrебныЙ
год на l июня 2020 года, в цеJID( предупреждения
коронавирусной инфекции COVID-I9 Еа территории
образования Приморско-Ахтарский район, руководствуясь статьей 38 Устава

образования Приморско-Ахтарский район, администрация

район
постаповляет:

l. Внести

пr0

в постановление
Приморско-Ахтарский трайон от 12 мая 2020 юда Ns 477 (Об

утверждении Порядка организации 5дета детей, подJIежащих обуT ению по
образовательЕым црограммапd дошкольною образованиlI, и комIuIектов€lния
муЕиципаJIьных бразовательных орг€шизаций, реализуюццх образовательные

Приморско-Ахтарсrс,lй район, Порядка и условий осуществJIения перевода
воспиfilнника из одrой оргшIизации, ос)лцествJuIющей образовательrrуlо



а

деятельность по обрtrtовательным цроlраммЕлм дошкольнок) образокllrия,
друп{е орган}вации, деятельность по
образовательным программам соответствующего уровня и напрalвJIенности>
следующие изменения:

1) гryнкт 3.8. тrриложения Nч l к постановJIению изложить в
следующей редаrcщи:

(3.8. В период осIIовного комплектования зaUIвJIения о предостаыIении
места с прилшаемыми документ€lми, указанными в IrуЕкте 2.5. настоящею
Порядка, подаются родитеJIями (законными цредставителями) с 1 июня по 15
июня пода, в котором IIJIанируется зачисление ребенка в
образовательную организацшо. Заявление подается в порядке, определенном в

рамках предоставления п{уЕиципальной усrгуп,t <<Прием зая&ltений, постановка
на }цет и зачисление детей в образовательные }цреждения, ре{шизующие

в

основцrю
сады)>>,

образовательную програIчr!чIу дошкольного образования (детские
постаЕовJIеЕием

образоваrrия Приморско-Ахтарсюrй район.>
2) rryнкт 3.9. приложения ffэ к постановлению изложить в

следпощей редакции:
<<3.9. Змвления о цредоставJIении места с приJIагаемыми доц/мента.trли

родrгелей (законньтх представителей), обратившихся после срока, укЕвЕlIIного в
rrу{кте 3.8. настоящего Порядка (после 15 июня), рассматриваются Комиссией
в течение пода в соответствии с очередностью.>;

3) абзац 1 пункта 3.14.приложения ЛЪ l к постановлению изложить в
следпощей редакции:

(3.14. Список дегей, Еуждающихся в места в

дошкольньж оргЕlIIизацияхсlсентябрятекущего
на 15 июня текущепо каJIеIцарного года.).кадеrцарного года, формцруется

;

1

2. Огдеrrу по с
й сми, админисlрации

район (Сляднев)
настоящее постановление в печатном издании - гaвета
<<Приазовье>>.

3. Огделу (Сергеев) разместить настоящее
постановJIеЕие в сети <интернет> на официальном сайте администрации

район
фttр ://www.prahИrsk.ru).

4. Контроль за выполЕевием настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципальнопо образования Приморско-Ахтарский район
О.Н.Проскуру.

5. IIастоящее постановление вступает в сиJry после его официального

Глава муниципаJIьнок) образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко


