
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 мая 2016 г. № 1200 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в порядок комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций на 

территории муниципального образования «Котлас», 
утверждённый постановлением администрации МО «Котлас» от 

05 февраля 2016 года № 298. 
 

В целях реализации Конституционных прав граждан на 
образование, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ 
«Об образовании в Архангельской области», статьями 34, 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в порядок комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций на 
территории муниципального образования «Котлас», утверждённый 
постановлением администрации МО «Котлас» от 05 февраля 2016 
года № 298, следующего содержания: 

1.1. пункт 1.14 Порядка дополнить словами: «при переводе 
ребёнка из одного МДОУ в другое учитывается: 

− посещение старшим ребёнком указанного учреждения в 
случае, если данная информация указана заявителем в заявлении о 
переводе; 

− один из родителей является педагогическим работником 
указанного учреждения»; 

1.2. пункты 1.37, 1.38 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

− «1.37. Родитель (законный представитель) ребенка, 



внесенного в список детей для зачисления в МДОУ, обязан в течение 
одного месяца от даты предоставления ребенку места в МДОУ, 
указанной в направлении и распоряжении Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
обратиться в предоставленное его ребенку МДОУ с заявлением о 
приеме на обучение и оформлении образовательных отношений, либо 
с заявлением о продлении срока зачисления в МДОУ до трех месяцев. 

− 1.38. В случае подачи заявления о продлении срока 
зачисления в МДОУ родитель (законный представитель) ребенка, 
внесенного в список детей для зачисления в МДОУ, обязан 
обратиться в предоставленное его ребенку МДОУ с заявлением о 
приеме на обучение и оформлении образовательных отношений не 
позднее трех месяцев от даты, указанной в п. 1.37 настоящего 
Порядка». 

1.3. дополнить Порядок пунктами 1.39, 1.40, 1.41 следующего 
содержания 

− «1.39. В случае неисполнения родителем (законным 
представителем) ребенка, внесенного в список детей для зачисления в 
МДОУ, обязанностей, установленных в пунктах 1.37, 1.38 настоящего 
Порядка, данный ребенок исключается из списка детей для 
зачисления в МДОУ. Исключение из списка детей для зачисления в 
МДОУ осуществляется на основании распоряжения Комитета по 
образованию в соответствии с информацией, направленной 
руководителями образовательных учреждений. Информацию о 
неисполнении родителем (законным представителем) ребенка, 
внесенного в список детей для зачисления в МДОУ, обязанностей, 
установленных в пунктах 1.37, 1.38 настоящего Порядка 
руководители МДОУ направляют в течение трёх дней от срока 
зачисления. Распоряжение Комитета по образованию издаётся в 
течение семи рабочих дней после получения информации». 

− 1.40. Заявление родителя (законного представителя) 
ребёнка о переводе его в подготовительную группу другого МДОУ 
для дублирования программы данного возраста рассматривается 
комиссией по комплектованию МДОУ. Решение принимается на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии»; 

− 1.41. На летний период (с 01 июня по 31 августа) 
осуществляется перевод из одного МДОУ в другое тех детей, которые 
зачислены в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения на учебный год. Перевод осуществляется при наличии 
мест на основании распоряжения Комитета по образованию по 
письменному ходатайству заведующих МДОУ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном  сайте администрации МО «Котлас» в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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