АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

JLtP/.M W

№ ^ 7 ___________

О порядке учета детей, нуждающихся
в дош кольном образовательном учреждении,
приема и отчисления воспитанников м униципальны х
бюджетных дош кольны х образовательны х учреж дений,
реализую щ их основную общ еобразовательную программу
дош кольного образования на терри тории городского
округа Лобня

Рассмотрев Протест Прокуратуры от 22.12.2014 № 21-02-2014, на осно
вании постановления Администрации города Лобня от 22.04.2014 № 608 «Об
утверж дении А дминистративного реглам ента предоставления м униципаль
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет зачисление детей в обра
зовательны е учреж дения, реализую щ ие основную общ еобразовательную
программу дош кольного образования (детские сады), располож енны е на т е р 
ритории города Лобня Московской области) в новой редакции,

ц

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. У твердить Положение о порядке учета детей, нуждающ ихся в дош ко
льном образовательном учреж дении, приема и отчисления воспитан
ников м униципальны х бю джетных дош кольны х образовательны х
учреж дений, реализую щ их основную общ еобразовательную про
грамму дош кольного образования на терри тори и городского округа
Лобня.
2. П остановление Главы города Лобня от 24.10.2011 № 1827 считать у т 
ративш им силу.
3. Контроль за исполнение настоящ его постановления возлож ить на
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, нуждающихся в дошкольном образовательном
учреждении, приема и отчисления воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
на территории городского округа Лобня

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке учета детей, нуждающихся в дошкольном образователь
ном учреждении, приема, отчисления воспитанников муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования на территории городского округа
Лобня (далее по тексту - Положение) определяет единый порядок учета детей,
нуждающихся в дошкольном образовательном учреждении, приема детей в му
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, находящиеся на тер
ритории городского округа Лобня, а также отчисления детей из дошкольного
учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» постановлени
ем Администрации города Лобня Московской области от 22.04.2014 №608 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образова
тельные учреждения, реализующие основною общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады),расположенные на территории муни
ципального образования Московской области»
2. Порядок учета детей, нуждающихся в дошкольном образовательном
учреждении, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории городского округа Лобня
2.1

2.2.

Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении,
устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе данных
будущих воспитанников (далее - электронной базе данных), в соответствии с
п.56 распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729РПостановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на осно
вании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание
на реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о
рождении ребенка.
В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, име
ющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учре-

