
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____13.02.2020_____                 № ___170____ 

г. Армавир 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об 

утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в 

образовательные дошкольные организации (учреждения), реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                          

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 

«Об утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в 

образовательные дошкольные организации (учреждения), реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования (детские 

сады)»: 

1) в пункте 5 постановления слова «И.Н.Хитрову» заменить словами 

«И.Е.Гуреева»; 

2) пункт 7 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, учебно - 

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников. В заявлении о приеме в образовательную 

организацию указываются сведения о выборе языка образования, родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка»; 

3) пункт 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
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«3. Родители (законные представители) детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 8 лет, в том числе имеющие регистрацию по месту жительства либо 

по месту пребывания, на основании статьи 5 Федерального закона от 29 

декабря                2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», имеют право на получение дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (учреждениях) в 

соответствии с показателями единого информационного ресурса – 

автоматизированной информационной системе «Е- услуги. Образование» 

(далее –Заявитель), при этом обеспечивается право на получение дошкольного 

образования граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация»; 

4) пункт 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции:  

«8. Родители (законные представители) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья обращаются в психолого-медико-педагогическую 

комиссию для проведения обследование ребенка. Условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание 

дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов  

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида»;  

5) пункт 22 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в дошкольные образовательные 

учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры»; 

6) пункт 26 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«26. После регистрации заявления в автоматизированной 

информационной системе «Е-услуги. Образование» ребенок по рекомендации 

врачей направляется на обследование в психолого-медико-педагогическую 

комиссию.  Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение комиссии является основанием для направления ребенка в группы 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности 

дошкольной образовательной организации (учреждения) в соответствии с 

рекомендованными в заключении условиями для обучения и воспитания 

детей»; 

7) пункт 27 приложения к постановлению изложить в новой редакции:  

«27. На основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым необходимо предоставить место в группе компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленности в дошкольной 

образовательной организации (учреждении)»; 

8) пункт 28 приложения к постановлению изложить в новой редакции:   

«28. Комиссия на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии выдает направление родителям (законным 
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представителям) для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в группы компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленности дошкольной образовательной организации (учреждения)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                           А.Ю.Харченко 

 

http://www.armawir.ru/

