
Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ир'бёйское № ЗЗЗ? -пг

О внесении изменений в постановление администрации Ирбейского района 
от 20.02.2017 № 82-пг «Об утверждении Положения о порядке комплектования 
образовательных организаций, расположенных на территории Ирбейского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии со статей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 38 Устава 
Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ирбейского района 
от 20.02.2017 № 82-пг «Об утверждении Положения о порядке комплектования 
образовательных организаций, расположенных на территории Ирбейского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования»"* 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 
3 следующего содержания:

«1.1.) Проживающие в одной семье и имеющие общее Место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования 
в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 
их братья и (или) сестры. Для реализации указанного права родители вправе 
подать заявление по форме согласно приложению 9.».

1.2. Абзац 9 пункта 2.2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2) документа, подтверждающего право на внеочередное 
или первоочередное, или преимущественное предоставление места в ДОУ.».

1.3. Абзац 2 пункта 3.8 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Перечень категорий граждан 
первоочередное и преимущественное 
в приложении 6 к настоящему Положа
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в следующей редакции:
«В случае если заявитель не представил документы, подтверждающие 

наличие внеочередного, первоочередного и преимущественного права 
на предоставление ребенку места в ДОУ, заявление на регистрацию будущего 
воспитанника в электронном реестре рассматривается на общих основаниях.».

1.5. Пункт 3.10 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.10. Общее количество мест в ДОУ, предоставленных для детей, 
имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право 
на зачисление в ДОУ, не может превышать количество мест в ДОУ, 
предоставленных для летей..не имею1г.1их таких прав.».

1.6. Приложение 6 к положению к постановлению дополнить таблицей 
«Перечень категорий граждан, имеющих право на преимущественное 
предоставление место в ДОУ» согласно приложению 1.

1.7. Приложение к постановлению дополнить приложением 9 согласно 
приложению 2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе 
О.Н. Питомцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.
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Приложение 1
к постановлению администрации
Ирбейского района
от 2020 № - пг

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на преимущественное предоставление место в ДОУ
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№ Льгота Перечень документов
~п7п
6 Обучающиеся проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства с братом 
(сестрой) имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам
дошкольного образования в муниципальные 
образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры (п. 3.1 ст. 
67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)

Заявление, 
справка о составе семьи

ГКО



Приложение 2
к постановлению администрации 
Ирбейского района
от 2020 № - пг

Приложение 9
к Положению о порядке комплектовани. 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Ирбейского района, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

Руководителю управления образована 
администрации Ирбейского район 
Красноярского края_____________________
Ф.И.О. заявителя 
(полностью)____________________________
Проживающего по 
адресу:________________________________
Прописка

Паспортные данные:
Серия, номер, дата
выдачи:_________________________ ______
Кем
выдан:_________________________________
Адрес электронной
почты:_________________________________
Т елефон:_______________________________
Прописка
ребенка________________________________
Проживание
ребенка________________________________

Заявление
о зачислении в ДОУ ребенка из одной семьи

Прошу предоставить место в д/с №

« »с« » 2 годе



моему (моей)

«»20 года рождения

Состоим в д/с №«»

с «»20 года

вана в связи с тем, что старший ребенок (Ф.И.О.) 

посещает д/с X» ~ <<»

«»20 год подпись
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Руководителю управления образования 
администрации Ирбейского района 
Красноярского края.
Ф.И.О.заявителя
(полностью)___________________________
Проживающего по 
адресу:_______________________________
Прописка

Паспортные данные:
"Серия, номер; дата 
выдачи:______________________________
Кем
выдан:________________________________
Адрес электронной 
и очты:________________________________
Т елефон:______________________________
Прописка 
ребенка_______________________________
Проживание 
ребенка_______________________________

Заявление
об отказе в предоставлении места в ДОУ на ребенка из одной семьи

Отказываюсь от предоставленного места в 
_____________________________________д/с №«____________________  

моему (моей)_______________________________________________________

«»20 года рождения с «»20 год;

Состоим:д/с 
№«»

Предоставить место в д/
№«» 

г ,

Старший ребенок посещает д/
№«;»

« » 20 год подпись


