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Об утверждении Порядка комtl,lектования дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования

Ленинградский район детьми дошкольпого возраста
д.irя обеспечения их дошкольным образованием при

предоставлении муниципальной услуги <<Приём заявлений,
постановка на учёт и зачис.пение детей в образовательные

учреждения, реализующие основные образовательвые
программы дошкольного образования (детские сады)>

В целях реапизадии государственной политики в области образования,
обеспечения социальной заIциты и поддержки детей дошкольного возраста,

реiшизации прав населения на полrIение досц/пного дошкольЕого образова-
ния, совершенствованиJI системы комIUIектования детьми муниципальных
дошкольных образовательных у{реждений, в соответствии с Федеральными
законами от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фе-
дерации) и от 2 декабря 20l9 г. ЛЬ 4l1-ФЗ <О внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерации), закоЕом Краснодарского края от
1б июля 2013 г. ЛЪ 2770 - КЗ (Об образовании в Краснодарском крае))
tIостановляю:

1. Утвердить Порядок комппектования дошкольных образовательных
учреждений муниципilпьного образования Ленинградский район детьми до-
школьЕого возраста для обеспечениrI их дошкольным образованием при пре-
доставлении муниципальЕой услуги <Приём заявлений, постановка на учёт и
зачисление детей в образовательные )п{реждеЕиlI, реализующие основные об-
разовательные црограммы дошкольного образования (летские сады)> (прило-
жение).

2. Постановление адмиЕистрации муниципаJIьного образования Ленин-
гралский район от 18 мая 2015 г. М 428 <Об утверждении Порядка комплек-
тования образовательЕых организаций мупиципального образования Ленин-
градский район детьми дошкольного возраста дrrя обеспечения их дошколь-
ным образованием при предостаЕпении услуги <Приём заявлений, постановка



на учёт и зачисление детеЙ в образовательные }.п{реждения, реаJIиз},ющие ос-
новItые образовательные программы дошкольного образования (детские са-
ды)) считать утратившим сиJIу.

3. Секгору информатизации и связи администрации мунициtIalJIьного об-
разования Ленинградский район (Финько С.С.) обеспечить официальное
опубликование настоящего rrостановления на официальном сайте админист-
рации муниципаJIьIIого образования Ленинградский район в информационно-
телекоммуникационной сети (Интернетl> (www.adminlenkub.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования
Ленинградский район,Щанилову Л.А.

5. Постановление вступает в силу со дItя его официального опубликова-
ния,

Исполняющий обязанности
главы муниципального образоваfiия
Ленинградский район Ю.Ю. Шулико
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