
 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.11.2020 № 1047 

г. Углегорск 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение об организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным 

программам в муниципальных 

бюджетных образовательных 

организациях Углегорского 

городского округа, утвержденное 

постановлением администрации 

Углегорского городского округа от 

15.03.2018 № 225 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 6 Устава Углегорского городского округа администрация 

Углегорского городского округа постановляет:  

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным программам в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Углегорского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации Углегорского городского округа от 15.03.2018 

№ 225 (далее – Положение), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить пункт 3.21 Положения в следующей редакции: 

«3.21. Направление в МБДОО. 

3.21.1. Направление в МБДОО детей, поставленных на учет и 

включенных в список детей, которым место в дошкольной образовательной 

организации необходимо с 01 сентября текущего года осуществляется в период 

с 01 июня по 01 сентября текущего календарного года. В остальное время 

производится направление детей в МБДОО на свободные (освободившиеся, 

вновь созданные) места. 
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3.21.2. Если места в МБДОО предоставляются не всем детям, которым 

место в МБДОО необходимо с 01 сентября текущего года, эти дети переходят в 

статус «очередников». Они обеспечиваются местами в ДОУ на свободные 

(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо 

учитываются в списке нуждающихся в месте в МБДОО с 01 сентября 

следующего календарного года. 

3.21.3. При направлении в МБДОО количество мест в учреждении, 

предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать 

количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

3.21.4. При отказе родителей (законных представителей) или при 

отсутствии их согласия/отказа от предложенных (предложенного) МБДОО 

изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с 

сохранением даты постановки на учет.  

3.21.5. При наличии очереди и дефиците вакансий распределение мест в 

такие МБДОО осуществляется специально созданной при Управлении 

образования комиссией с обязательным включением в ее состав представителя 

общественности для соблюдения прав и законных интересов заявителей. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов. На заседании комиссии ведется протокол, который 

подписывается председателем комиссии или его заместителем. Комиссия 

принимает решение простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

3.21.6. Направление в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в МБДОО представляется в Управление 

образования на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

В заявлении для направления в МБДОО родителями (законными 

представителями) ребенка сведения, указанные при постановке на учет, не 

дублируются. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в МБДОО, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) братьев и (или) сестер.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Углегорские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Углегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-

мэра Углегорского городского округа Гурнова И. Н. 

Мэр  

Углегорского городского округа               С. В. Дорощук 


