
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
20.05.2019 № 317 

 
   

О внесении изменений  
в постановление Главы города 
от 22.05.2007 № 304 
 
 

 

В целях обеспечения эффективного выполнения полномочий по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений, дошкольных групп муниципальных общеобразовательных 

учреждений и  муниципальных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, в соответствии со стать-

ей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-                      

нии в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона                          

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 41, 

58, 59 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Главы города                         

от 22.05.2007 № 304 «Об утверждении Положения о порядке комплек-

тования муниципальных дошкольных образовательных учреждений                    

и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений го-

рода Красноярска» следующие изменения: 

1) в пункте 2.9.1: 

после третьего предложения абзаца второго дополнить предложе-

ниями следующего содержания: «Руководитель уведомляет родителей 

(законных представителей) о возможности получить направление                        

до 1 сентября при личном обращении в Отдел, Управление, либо                        

в учреждении, в которое скомплектован ребенок, при наличии их пись-

менного согласия на получение направления руководителем данного 

учреждения. При наличии у родителей (законных представителей) права 

на внеочередной или первоочередной прием их детей в учреждение, при 

оформлении письменного согласия родители (законные представители) 

дополнительно представляют подтверждающие документы.»; 
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после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«Получить направление могут родители (законные представители) 

при личном обращении в Отдел, Управление, либо руководители учре-

ждений, получившие письменное согласие родителей (законных пред-

ставителей) на получение направлений. При получении направлений 

руководителями учреждений в Отделе, Управлении составляется акт 

передачи. Руководитель в течение одного календарного дня со дня по-

лучения направления информирует родителей любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить его получение адресатом, о по-

лучении направления и сроке его действия.»; 

2) в пункте 2.9.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В течение 30 календарных дней со дня получения направления 

родители (законные представители) ребенка представляют необходи-

мые для зачисления документы в соответствующее учреждение (меди-

цинское заключение, документы, удостоверяющие личность одного                   

из родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ре-

бенка, заявление). Родители (законные представители), лично получив-

шие направление в Отделе, Управлении, дополнительно предоставляют 

направление.»;   

абзац третий после слов «Родители (законные представители) ре-

бенка» дополнить словами «, лично получившие направление в Отделе, 

Управлении,»; 

абзац четвертый дополнить предложением следующего содер-

жания: «Руководитель учреждения по истечении 30 календарных дней                

со дня получения направления, при непредоставлении родителями до-

кументов, сдает направление в Отдел, Управление по акту.»;   

3) абзац первый пункта 2.19 изложить в следующей редакции: 

«Перевод детей с ограниченными возможностями здоровья из 

групп комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направ-

ленности в группы, обеспечивающие коррекцию иных нарушений раз-

вития, либо в группы общеразвивающей направленности учреждений 

осуществляется Отделами, Управлением путем выдачи направлений             

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

во внеочередном порядке на свободные места.».  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 
 
 

 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин 

 


