
Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
06 апреля 2016 года №  301 -па 

   
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные учреждения муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Шенкурский муниципальный район» и с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
10 июля 2012 года № 481-па «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.5.3. пункта 3.5 раздела III Регламента изложить в 
следующей редакции: 

«3.5.3. Комплектование образовательного учреждения на новый 
учебный год производится в сроки с 15 мая по 25 августа ежегодно, в 
остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 



установленными нормативами.». 
1.2. подпункт 3.5.4. пункта 3.5 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 
«3.5.4. Родителям, чьи дети получили места в дошкольном 

образовательном учреждении, выдаются направления в дошкольное 
образовательное учреждение.  

Родителям (законным представителям) в случае предоставления места 
ребенку в ДОУ необходимо обратиться в РОО или образовательную 
организацию за путёвкой (направлением) в ДОУ. 

Срок действия направления в период массового комплектования (с 15 
мая по 25 августа) – до 31 октября текущего года; в период 
доукомплектования – 2 месяца со дня его выдачи РОО. 

В случае неявки родителей (законных представителей) в ДОУ в 
течение действия срока направления на зачисление ребенка в ДОУ, 
направление считается недействительным. В этом случае в журнале учета 
выдачи путевок для зачисления воспитанников в ДОУ делается запись об 
аннулировании направления. 

В таком случае право на зачисление на высвободившееся место в ДОУ 
получает другой ребенок, зарегистрированный под следующим порядковым 
номером в Журнале регистрации общей очередности. Ребенок, чье 
направление аннулировано, регистрируется в Журнале регистрации общей 
очередности в конце очереди, о чем работник РОО обязан уведомить 
родителей (законных представителей), выдав соответствующее уведомление 
о регистрации.». 

1.3. Дополнить административный регламент приложением № 3 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» Капустину Г.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.А.Котлов 



Приложение к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

От «06» апреля 2016 г. № 301-па  
  

Приложение № 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в муниципальные учреждения муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»,  

реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования» 

 
 

Комиссия по комплектованию 
__________________________ 
__________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя) 
Адрес фактического проживания: 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес прописки (регистрации): 
___________________________________ 
___________________________________ 

от  №    
 

Уведомление 
 

Сообщаем Вам, что путёвка № ____ от «___» _______________ 201__ г. 
аннулирована в связи с истечением срока действия. Ваш ребёнок 
__________________________________________________________________ 
"______"____________20___ года рождения, зарегистрирован в очереди для 
дальнейшего определения в детский сад. 
Место в детском саду будет предоставлено - ___________________________ 
№ очереди – ______ Контактный телефон – 4-19-40  
 


	Архангельская область
	___________________________________

