
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

до № 12 2? 204ПО 
ОТ 21.03.201G 

О внесении изменений в приказ 
департамента образован|1я 
Администрации города от 03.08.2015 
№ 02-11-499 «Об yтвep)^fдeнии правил 
ведения учета детей, подлежащих 
обучению по образовательной программе 
дошкольного образования, 
нуждающихся в месте в образовательных 
организациях, а также воспитанников 
образовательных организаций» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.03.2016), 
постановлением Администрации города от 27.07.2015 № 5229 
«Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления 
детей в образовательные; учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дoшкoльнoto образования (детские сады)» (с последующими 
изменениями) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования Администрации города 
от 03.08.2015 №02-11-499 «Об утверждении правил ведения учета детей, 
подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного 
образования, нуждаю111ихся в месте в образовательных организациях, 
а также воспитанников образовательных организаций» (далее - приказ) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 приказа слова «, согласно графику» исключить. 
1.2. В приложении к приказу: 



1.2.1. В пункте 1.2.1.2 слова «или в группу полного дня временно 
на период длительного о|гсутствия детей основного контингента» исключить. 

1.2.2. В пункте 1.2.1.4 слово «организациях» заменить словом 
«организации». 

1.2.3. В пункте 2. слова «http://gosuslugi.ru, Личный кабинет РПГУ 

1.2.4. В пункте 
регионального портала 

по адресу http://86.gosuslugi.ru» заменить словами «https://beta.gosuslugi.ru». 
2.7 слова «http://gosuslugi.ru, личный кабинет 

государственных и муниципальных услуг (функций) 
по адресу http://86.gosusl^gi.ru» заменить словами «https://beta.gosuslugi.ru». 

1.2.5. В пункте 4.4 ^лова «журнале учета рассылки документов» заменить 
словами «журнале учета списков на направление детей в образовательные 
организации». 

1.2.6. В абзацах 2 ,  3, 4 пункта 5.2 слово «рабочих» заменить словом 
«календарных». 

1.2.7. В пункте 6.2 слова «но не позднее пяти рабочих дней 
после уведомления о выделении места» исключить. 

1.2.8. Абзац 1 пун|<та 6.2.1 изложить в следующей редакции: «Явиться 
в образовательную организацию для оформления путевки с пакетом 
документов и в сроки, указанные в правилах приема, утвержденных данной 
образовательной организацией.». 

1.2.9. Пункт 6.6 исключить. 
1.2.10. Абзац 6 пункта 7.2 исключить. 
1.2.11. В абзаце 8 пункта 7.2 слова «уведомления в период» исключить. 
1.2.12. Пункт 7.3 из]пожить в следующей редакции: 
«7.3. Списки детей, принятых (зачисленных) в образовательные 

организации, в том числе в группы кратковременного пребывания, 
а также отчисленных из групп предоставляются образовательными 
организациями в Управление в течение 3-х рабочих дней после издания 
соответствующего приказа по формам согласно приложениям 7, 8.». 

1.2.13. Пункт 7.5 исключить. 
1.3. В заголовке приложения 1 к Правилам слова «постановке на учет и» 

исключить. 
1.4. В заголовке пр|иложения 2 к Правилам слова «постановки на учет и» 

исключить. 
1.5. Приложения 7i 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему приказу. 
2. Настоящий йриказ вступает в силу с 01.04.2016. 
3. Контроль н^д выполнением приказа возложить на Мурашову И.А. 

И.о. директора департа1\1ента А.Н. Томазова 

http://gosuslugi.ru
http://gosuslugi.ru


Приложение 1 
к приказу 

Форма уведомления МКУ «УДОУ» о зачислении детей 
р образовательную организации 

наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка i  
РС 

F 

Дата 
1ждения 
ебенка 

Дата и № 
приказа 

0 зачислении 
ребенка 

Дата 
зачисления 

ребенка 
в обр.орг. 

Дошкольная 
группа, 

в которую 
зачислен 
ребенок 

(название, 
возрастная 
категория) 

Из какой 
обр.орг. 
зачислен 
ребенок 

(в случае 
зачисления 
в порядке 
перевода) 

1. 
2. 

С 



Приложение 2 
! к приказу 

0T,^/^J.^.№ 

Форма уведомления МКУ «УДОУ» об отчислении детей 
из образовательной организации 

((Наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенк а Да-
рожд 
ребе 

га 
;ния 
нка 

Дата и № 
приказа 

об отчислении 
ребенка 

Дата 
отчисления 

ребенка 
из обр.орг. 

Дошкольная 
группа, 

из которой 
отчислен 
ребенок 

(название, 
возрастная 
категория) 

В какую 
обр.орг. 
отчислен 
ребенок 

с указанием 
причины 
(в случае 

отчисления 
в порядке 
перевода) 

1. 
2. 
. • 


