
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_18.05.2021___ № _707_ 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

22.12.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную 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 постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

22.12.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки 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», 
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Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, в целях соблюдения законодательства в области 

дошкольного образования при комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных организаций мэрия города». 

1.2. Внести в Положение о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденное вышеуказанным постановлением (далее – 

положение), следующие изменения: 

1.2.1. В пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 раздела 2, абзаце третьем и пятом 

раздела 3, пункте 5.8 раздела 5 положения слова «отдел образования» 

заменить словами «управление образования» в соответствующих падежах.  

1.2.2. В абзаце втором и третьем пункта 4.1, пункте 4.3, 4.6 раздела 4 

положения слова «в период введения ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Еврейской автономной области» исключить. 

1.2.3. В приложениях № 1 и № 3 к положению  слова «отдел 

образования» заменить словами «управление образования» в 

соответствующих падежах. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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