
 

 

 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.06.2021                         № 2265 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город Краснодар  

от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении Порядка  

комплектования муниципальных образовательных  

организаций муниципального образования  

город Краснодар, реализующих образовательную  

программу дошкольного образования» 
 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении Порядка комплекто-

вания муниципальных образовательных организаций муниципального образо-

вания город Краснодар, реализующих образовательную программу дошкольно-

го образования» следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 6 раздела I Порядка комплектования муници-

пальных образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния (далее – Порядок), слова «дошкольного возраста» заменить словами «от 2 

месяцев до 8 лет». 

1.2. В абзаце втором пункта 7 раздела I Порядка слова «дошкольного воз-

раста» заменить словами «в возрасте от 2 месяцев до 8 лет». 

1.3. Абзац первый пункта 11 раздела II Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«11. На учёт ставятся дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающие 

на территории муниципального образования город Краснодар.». 

1.4. Пункт 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Для постановки на учёт заявители представляют следующие доку-

менты: 
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документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства  в Российской  Федерации  в соответствии со статьёй 

10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» (копию); 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) – 

при его наличии (копию); 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры под-

держки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимо-

сти) – при его наличии (копию). 

Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, удостоверяющий личность ребёнка, и документ, подтверждающий закон-

ность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъяв-

ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для постановки на учёт заявители вправе дополнительно предъявить сви-

детельство о рождении ребёнка, выданное на территории Российской Федера-

ции, и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории, за которой закреплена МОО, или документ, содер-

жащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребён-

ка.». 

1.5. Абзац первый пункта 17 раздела III Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«17. Заявление об определении ребёнка, проживающего на территории 

муниципального образования город Краснодар, в МОО подаёт один из родите-

лей (законных представителей) в период с 15 апреля по 15 июля текущего го-

да.». 

1.6. Пункт 17 раздела III Порядка дополнить абзацем седьмым следующе-

го содержания: 

«При наличии у ребёнка братьев и (или) сестёр, проживающих в одной с 

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

выбранной родителем (законным представителем) для определения ребёнка, 

его родители (законные представители) дополнительно в заявлении указывают 

фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев и 

(или) сестёр.». 

1.7. Пункт 18 раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 

«18. Для определения ребёнка в МОО заявители представляют следую-

щие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со                        

статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» (подлинник для ознаком-

ления, копию); 
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документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) –  

при его наличии (подлинник для ознакомления, копию); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимо-

сти) – при его наличии (подлинник для ознакомления, копию); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности в МОО (при необходимости) – при его наличии (под-

линник для ознакомления, копию); 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры под-

держки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимо-

сти) – при его наличии (подлинник для ознакомления, копию); 

копию уведомления о направлении ребёнка в МОО, заверенную руково-

дителем МОО (при переводе ребёнка в другое МОО). 

Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно представляют доку-

мент, удостоверяющий личность ребёнка, и документ, подтверждающий закон-

ность представления прав ребёнка, а также документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для определения ребёнка в МОО заявители вправе дополнительно предъ-

явить свидетельство о рождении ребёнка, выданное на территории Российской 

Федерации, и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории, за которой закреплена МОО, или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ре-

бёнка.». 

1.8. Пункт 32 раздела IV Порядка дополнить абзацем седьмым следующе-

го содержания: 

«дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-

ции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государствен-

ной противопожарной службы, лиц, проходивших службу в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания поли-

ции, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (далее – сотрудники и военнослу-

жащие), входивших в состав специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участ-

вовавших в организации и осуществлении террористических акций на террито-

рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и 

военнослужащих Объединённой группировки войск (сил) по проведению             

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации                   

от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослу-

жащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участву-

ющим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
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общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Рос-

сийской Федерации»).». 

1.9. Абзац второй пункта 34 раздела IV Порядка изложить в следующей 

редакции:  

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, 

из числа лиц, не относящихся ни к одной из вышеперечисленных льготных ка-

тегорий, имеют право преимущественного определения в МОО, в которых обу-

чаются их братья и (или) сёстры.». 

1.10. Абзац третий пункта 34 раздела IV Порядка признать утратившим 

силу. 

1.11. Пункт 35 раздела V Порядка изложить в следующей редакции: 

«35. Приём детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет осуществляется МОО в 

порядке, установленном приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».». 

1.12. Пункт 36 раздела V Порядка изложить в следующей редакции: 

«36. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.». 

1.13. Пункт 37 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:  

«37. Зачисление ребёнка в МОО осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка.  

При наличии у ребёнка братьев и (или) сестёр, проживающих в одной с 

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

выбранной родителем (законным представителем) для зачисления ребёнка, его 

родители  (законные представители) дополнительно в заявлении указывают 

фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев и 

(или) сестёр. 

Для зачисления ребёнка в МОО родители (законные представители)  

вправе предъявить в МОО свидетельство о рождении ребёнка (для родителей 

(законных представителей) ребёнка – граждан Российской Федерации) – свиде-

тельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на территории, за которой закреплена МОО, или документ, содержащий сведе-

ния о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка, медицин-

ское заключение. 

Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, удостоверяющий личность ребёнка и документ, подтверждающий закон-

ность представления прав ребёнка, а также документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.». 

2. Департаменту информационной политики администрации муници-

пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар                                                             Е.А.Первышов 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

