
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 07.09.2018                                                                                                      №1041

г. Омутнинск

Об утверждении Положения о порядке комплектования  детьми
муниципальных образовательных организаций Омутнинского района,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», статьями 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012

№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение  о  порядке  комплектования  детьми

муниципальных  образовательных  организаций  Омутнинского  района,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам дошкольного образования согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму списка для зачисления детей в муниципальные

учреждения согласно приложению  № 2.

3. Утвердить  состав  комиссии  по  комплектованию  детьми

муниципальных  образовательных  организаций  Омутнинского  района,
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осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам дошкольного образования, согласно приложению № 3.

4. Считать утратившими силу:

4.1. Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 23.12.2009 № 394

«Об  утверждении  положения  о  порядке  комплектования  муниципальных

образовательных  учреждений,  реализующих  основную

общеобразовательную программу дошкольного образования, в Омутнинском

районе Кировской области».

4.2. Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 29.01.2010 № 100

«О  внесении  изменений  в  «Положение  о  порядке  комплектования

муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих  основную

общеобразовательную программу дошкольного образования в Омутнинском

районе Кировской области», утвержденное Постановлением администрации

Омутнинского района Кировской области от 23.12.2009 № 394».

4.3. Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  02.12.2011

№ 2189 «О внесении изменений в «Положение о порядке комплектования

муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих  основную

общеобразовательную программу дошкольного образования в Омутнинском

районе Кировской области», утвержденное Постановлением администрации

Омутнинского района Кировской области от 23.12.2009 № 394».

4.4. Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  07.06.2013

№ 1378 «О внесении изменений в «Положение о порядке комплектования

муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих  основную

общеобразовательную программу дошкольного образования в Омутнинском
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районе Кировской области», утвержденное Постановлением администрации

Омутнинского района Кировской области от 23.12.2009 № 394».

5. Обнародовать  настоящее  постановление  на  информационном

стенде  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

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

днем официального обнародования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника Управления образования Омутнинского района Кондратьеву Н.В.

Глава
Омутнинского района                                                                В.Л. Друженьков 

 


