
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2021 года № 152
пгт. Чернышевск

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
района «Чернышевский район» от 28.01.2019 г. № 36 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка

на соответствующий учет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации муниципального района «Чернышевский 
район» от 29.03.2011 г. № 296 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением администрации муниципального района 
«Чернышевский район» от 09.09.2015 г. № 956 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в 
целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного 
образования, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района 
«Чернышевский район», администрация муниципального района 
«Чернышевский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Дополнить раздел 3 административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет» следующими пунктами:

По временному содержанию ребенка в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении на время отсутствия детей из 
постоянного состава воспитанников

3.27. В Учреждение возможен временный приём воспитанников на место 
отсутствующего ребёнка по уважительным причинам:

- болезни; - пребывания в условиях карантина;
- прохождение санаторно- курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей) не более 60 дней;

- иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 
родителей.

3.28. Под временным местом, в соответствии с Регламентом, понимается 
место, образовавшееся в случае непосещения воспитанником Учреждения 
более 1 месяца по уважительной причине, согласно пункту 3.27.



3.29. При возникновении во время посещения воспитанником 
Учреждение обстоятельств, препятствующих пребыванию в Учреждение, 
родители (законные представители) воспитанника обращаются с заявлением о 
сохранении места на имя Заведующего Учреждения, в котором они указывают 
период и причину отсутствия воспитанника, а также дату его прибытия в 
Учреждение.

3.30. Временное зачисление детей в Учреждение производится при 
наличии временной вакансии на основании путёвки (направления).

Прием детей на временное место в Учреждение осуществляется по 
общим (правилам очередь).

3.31. При получении согласия родителей (законных представителей) 
воспитанника на получение временного места в Учреждении, между 
Учреждением и родителями (законными представителями) заключается 
договор о предоставлении временного места в Учреждении на период 
временного отсутствия воспитанника. Данный договор, может быть, 
расторгнут в случае досрочного прибытия воспитанника в Учреждение, чьё 
место было временно предоставлено. Родителей (законных представителей) 
уведомляют об этом за 4 рабочих дня.

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета 
для. предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное 
(освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году либо 
место в Учреждении с 1 сентября следующего года.

3.33. Перевод с временного посещения на постоянное осуществляется 
при наличии свободного места в Учреждении, по заявлению одного из 
родителей (законного представителя) ребенка. С родителями (законными 
представителями) воспитанника заключается договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше время» и 
разместить на официальном сайте www.chernishev.75.ru, в разделе 
Документы.

Г лава муниципального района 
«Чернышевский район» В.В. Наделяев

http://www.chernishev.75.ru



