
Информация о сроках приема 

на 2021-2022гг. 

 
В целях совершенствования системы комплектования детьми дошкольного возраста 

образовательных организаций муниципального образования Северский район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральными 

законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,        

от 24 июля 1998 года « 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 66, Устава 

муниципального образования Северский район. 

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования Северский район от 4 июня 2021 года № 942 «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Северский район, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»: 

«Путевка в МОО  предоставляется родителями (законными представителями) в течение 

15 рабочих дней с даты выдачи путевки в МОО указывается на путевке. Факт 

предоставления путевки фиксируется в журнале. В случае непредоставления 

родителями (законными представителями) путевки в указанный срок в МОО, место в 

МОО считается свободным, а путевка недействительной. 

Руководитель МОО информирует родителей (законных представителей) под роспись о 

сроках предоставления документов для приема ребенка в МОО в соответствии с 

действующим федеральным порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

В случае непредоставления родителями (законными представителями) документов для 

приема ребенка в МОО в течение 15 рабочих дней со дня предоставления путевки в 

МОО, место в МОО считается свободным. Ребенок при этом возвращается на учет 

нуждающихся в определении в МОО в отстроченный статус до повторного обращения 

родителей (законных представителей). Дата постановки ребенка на учет при этом не 

изменяется»; 

«Руководители МОО несут ответственность за выполнение муниципального задания по 

количеству воспитанников, не допуская наличия невостребованных свободных мест, 

незамедлительно информируют Управление образования о наличии свободных мест в 

случаях: 

отказа родителей от места в МОО; 

непредоставления родителями (законными представителями) путевки в МОО в течение 

15 рабочих дней с даты выдачи путевки в МОО; 

непредоставления родителями (законными представителями) документов для приема 

ребенка в МОО в течение 15 рабочих дней со дня предоставления путевки в МОО; 

выбытия детей из МОО по заявлению родителей (законных представителей)». 

 


