
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 26.09.2018 №ПОС.03-1491/18  

г. Переславль-Залесский 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации г. Переславля-Залесского  

от 01.02.2016 № ПОС.03-0085/16 

 

В соответствии с законом Ярославской области от 13.06.2018 № 22-з «Об 

объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, 

входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом 

город Переславль-Залесский» и внесении изменений в Закон Ярославской области «О 

наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской 

области», письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 

«О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений» 

 

Администрация  города Переславля–Залесского постановляет: 
 

1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского                            

от 01.02.2016 № ПОС.03-0085/16 «Об утверждении Порядка комплектования 

образовательных организаций города Переславля-Залесского, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (в редакции 

постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 29.04.2016 №ПОС.03-

0581/16, от  16.08.2017 № ПОС.03-1108/17), следующие изменения: 

1.1.  в заголовке после слова «организаций» дополнить словами «городского 

округа»; 

1.2. в Порядке комплектования образовательных организаций города 

Переславля-Залесского, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

а) в заголовке, в наименовании Приложения №1, Приложения №2, 

Приложения №3, в заявлении Приложения № 1 после слова «организаций» дополнить 

словами «городского округа»; 

б) в разделе 1. «Общие положения»: 

- в пункте 1.1. после слова «организаций» дополнить словами «городского 

округа», после слова «территории» дополнить словами «городского округа»; 

- в пункте 1.3. после слова «организаций» дополнить словами «городского округа», 



 

 

в) в разделе 2. «Порядок комплектования»: 

- в пункте 2.1. после слов «комплектует образовательные организации» 

дополнить словами «городского округа»; 

- в пункте 2.2. после слов «организации» дополнить словами «городского 

округа»; 

- пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из списка 

детей, нуждающихся в местах в образовательных организациях в текущем году, 

свободные места могут быть предоставлены детям, поставленным на учет для 

предоставления места в следующем году.»; 

- в пункте 2.13. после слова «организаций» дополнить словами «городского 

округа»; 

- пункт 2.17. изложить в следующей редакции: 

«2.17. Прием детей во вновь открывающиеся группы производится в период с 01 

августа по 31 августа, в остальное время производится доукомплектование групп 

образовательных организаций.»; 

- в пункте 2.20 слова «более 3 раз» заменить словами «3 раза»; 

- в пункте 2.22. слова «либо детей, являющихся обучающимися образовательной 

организации» исключить; 

- в пункте 2.23 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Родители (законные представители) детей, являющихся обучающимися 

образовательной организации, вправе самостоятельно осуществить выбор 

образовательной организации, путем перевода детей из одной организации в другую. 

Заявление на перевод ребенка (Приложение № 1) из одной образовательной 

организации в другую подается в управление образования.»; 

- в пункте 2.23 в пятом абзаце слова «, закрепленную за территорией проживания 

детей,» исключить; 

г) в тексте заявления Приложения № 3 после слова «образования» дополнить 

словами «городского округа». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации 

города Переславля-Залесского       В.М. Волков 

 

 

 

 


