
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_16.03.2020_ № _397__ 

 

О внесении изменений в Положение о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.12.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.12.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании и далее по тексту слово «учреждение» заменить 

словом «организация» в соответствующих падежах. 

1.2. По тексту слово «МДОУ» заменить словом «МДОО». 
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1.3. В наименовании и далее по тексту слова «основная  

общеобразовательная программа дошкольного образования» заменить 

словами «образовательная программа дошкольного образования» в 

соответствующих падежах. 

1.4. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода детей из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях 

соблюдения законодательства в области дошкольного образования при 

комплектовании муниципальных дошкольных образовательных организаций 

мэрия города». 

1.5. Подпункт 1.5.1 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- дети ветеранов боевых действий;». 

1.6. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.6 следующего 

содержания: 

«1.6. Льготная категория детей, родители (законные представители) 

которых имеют право на преимущественное зачисление ребенка в МДОО. 

1.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дети, у которых родные братья и 

(или) сестры уже получают в данной МДОО обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования, за исключением 

случаев несоответствия профиля организации по состоянию здоровья 

поступающего в него ребенка.». 

 1.7. Пункт 5 Положения «Зачисление (перевод) в МДОО, отчисление 

детей» дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания: 

 «5.1.1. Прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032). 
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Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.». 

1.8. Пункт 5.3 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

«Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 

указанную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


