
                                             

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03.09.2020 г. № 438 
           р.п. Бежаницы 

 

О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций и групп кратковременного 

пребывания детей образовательных организаций муниципального образования 

«Бежаницкий район» 

          

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов 

Администрации Бежаницкого района в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования 

«Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о порядке комплектования муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций и групп кратковременного 

пребывания детей образовательных организаций муниципального образования 

«Бежаницкий район», утвержденное постановлением Администрации Бежаницкого 

района от 21.11.2014 г. № 1120 (с изменениями от 03.07.2019 г. № 331), следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1.2 исключить; 

1.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 2.1 Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций определяется Администрацией Бежаницкого района в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования.»; 

1.3. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 2.4 Для постановки ребёнка на учет в Комиссию и направления 

в образовательную организацию предоставляются следующие документы: 

а) письменное заявление для направления в образовательную организацию 

одного из родителей (законных представителей) (Приложение № 1); 

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации; 



в) свидетельство о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка 

и подтверждающий(е) законность представления прав ребёнка. (Родители 

(законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане 

и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным переводом на русский язык).; 

г) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

д) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка; 

е) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

ж) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Заявление для направления в образовательную организацию представляется 

в отдел образования Администрации Бежаницкого района на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный информационный портал   

http://www.pskovedu.ru. 

Отделом образования Администрации Бежаницкого района, а также по 

решению органа муниципальной образовательной организации, родителю 

(законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме через единый портал государственных 

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

и муниципальных услуг (функций) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 

подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения 

и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию.»; 

1.4. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

« 2.5 В заявлении для направления в образовательную организацию родители 

(законные представители) указывают следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

http://www.pskovedu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение; 

о) о муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, 

и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости); 

п) при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной 

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

в муниципальной образовательной организации, 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.»; 

1.5. подпункт 2.13.1 пункта 2.13 дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания: 

« - дети, являющиеся братьями и (или) сёстрами уже обучающихся 

в образовательных организациях, проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства.»; 

1.6. приложение №1 изложить в редакции согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Главы Администрации Бежаницкого района Иванову Е.М. 

 

 
 

Глава Бежаницкого района          С.К.Михеев 

Верно: Гаврилова 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                       

 

 

                                

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                

для направления в муниципальную дошкольную образовательную организацию 
                                                                                 

  Прошу направить моего ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию  ________________________________________________________________:  
 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка 

 

дата рождения ребенка  

реквизиты свидетельства о рождении ребенка  

адрес места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) ребенка 

 

выбор языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка 

 

потребность в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии) 

 

направленность дошкольной группы  

необходимый режим пребывания ребенка  

желаемая дата приема на обучение  

муниципальные образовательные организации, 

выбранные для приема, наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости) 

 

при наличии у ребенка братьев и (или) сестер,  

Приложение 

к постановлению Администрации Бежаницкого района 

от 03.09.2020 г. № 438 

 

«Приложение № 1  

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций и групп 

кратковременного пребывания образовательных 

организаций муниципального образования «Бежаницкий 

район», утвержденное постановлением Администрации 

Бежаницкого района от 21.11. 2014 г. № 1120 

 

 

Председателю Комиссии по комплектованию 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Бежаницкого района 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

от _____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

_____________________________________________ 
 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка 

 ______________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии) 
 

_________________________________________________________ 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка 



проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в 

муниципальной образовательной организации, 

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 
 

 
                                                                                                                  
 

 

Дата ______________                                                                            Подпись _____________» 

 

 

 

 


