
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15.03.2022____________                                                                                              № _99____ 

г. Горняк 

О внесении изменений в 
постановление Администрации района 
от 25.02.2020 №52 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения 
Локтевского района, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в порядок приема  

на обучение по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236, постановляю: 

     1. Внести в постановление Администрации района от 25.02.2020 № 52                    

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения Локтевского района, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

следующие изменения: 

1) абзац 25 подпункта 2.11.1 изложить в следующей редакции: 

«Преимущественное право приема в учреждения имеют: 

Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры». 

         2) пункт 3.6.4. изложить в следующей редакции: 

           «3.6.4. После заключения договора ребенок получает право на 

обучение и содержание в образовательном учреждении в соответствии с 



образовательными программами и расписанием занятий, установленными 

учреждениями. 

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или 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) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер.»                                                                               

           3)Пункт 3.6.3. изложить в следующей редакции:     

            «3.6.3. При подписании договора сотрудник образовательной 

организации обязан ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Государственные и 

муниципальные образовательные организации размещают распорядительный 

акт органа местного самоуправления муниципального района, городского 

округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного 

законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального округа, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года  (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

         4) пункт 3.6.5. исключить.  

         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Локтевского района по социальным 

вопросам Пилипас Е.А.  
 

 
 

Глава района                                                                                   Г.П. Глазунова 

 

 

Подготовил: ____________ П.П. Одинцев 

Согласованно:____________ Е.А. Пилипас 

                          ____________ юр.отдел 


