
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2019                                                                                                        № 258

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

от 07.09.2018 № 1041

С целью приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с

действующим  законодательством  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт  4.4  и  пункт  6.5  Положения  о  порядке  комплектования

детьми муниципальных образовательных организаций Омутнинского района,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам  дошкольного  образования,  утвержденного  постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.09.2018 № 1041 «Об утверждении Положения

о  порядке  комплектования  детьми  муниципальных  образовательных

организаций  Омутнинского  района,  осуществляющих  образовательную

деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования»

изложить в следующей редакции:

«4.4. Путёвка признается недействительной, а ребенок (дети) остается на

учете  как  нуждающийся  в  предоставлении  места  в  муниципальной



2

образовательной организации:

-  в  случае,  если  родитель  (законный  представитель)  не  представил

полученную  путёвку  в  муниципальную  образовательную  организацию  до

1 августа текущего года;

-  в  случае,  если  родитель  (законный  представитель),  получивший

путёвку,  не  предоставил  полный  пакет  документов  в  срок  до  1  сентября

(заявление  о  зачислении  в  муниципальную  дошкольную  образовательную

организацию,  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ребенка,  по

форме № 26/у-2000, прививочный сертификат, свидетельство о регистрации

по месту жительства, согласие на обработку персональных данных) договор с

родителями не заключается путевка признается не действительной; 

-  в  случае,  если  родитель  (законный  представитель),  получивший

путёвку  в  период  доукомплектования  групп  в  течение  учебного  года,  не

заключил  договор  об  образовании  по  образовательным  программам

дошкольного образования с муниципальной образовательной организацией в

течение четырнадцати дней с момента получения путёвки.

Для повторного получения путёвки родитель (законный представитель)

обращается в Управление образования Омутнинского района. Путёвка будет

выдана в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.».

«6.5.  Муниципальные  образовательные  организации  ведут  учет

движения  детей.  Учет  движения  детей  может  осуществляться  как  в

бумажном,  так  и  в  электронном  виде.  В  бумажном  виде  осуществляется

путем  заполнения  журнала,  со  следующими  графами:  дата  регистрации

путевки, дата регистрации заявления о зачислении, реквизиты договора об

образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  с

муниципальной образовательной организацией, реквизиты приказа на приём

в  муниципальную  дошкольную  образовательную  организацию,  реквизиты

приказа  на  выбытие  из  муниципальной  дошкольной  образовательной

организации  для  осуществления  контроля  движения  контингента  детей.
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Журнал  должен  быть  прошнурован,  пронумерован  и  скреплен  печатью

муниципальной образовательной организации.

В  электронном  виде  осуществляется  путем  заполнения  электронной

таблицы  с  графами  заполняемыми,  что  и  в  бумажном  виде.  В  целях

сохранения информации при ведении учета детей в электронном виде три

раза  в  год  (на  1  января,  на  1  июня,  на  1  сентября)  выводятся  данные на

бумажный носитель с соответствующей нумерацией страниц и скрепляются

печатью муниципальной образовательной организации.».

2. Обнародовать  настоящее  постановление  на  информационном

стенде  и  разместить  на  официальном  Интернет  сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за

днем официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации  Омутнинского района по социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков


