
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 24 апреля 2015 г. № 452 «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования дошкольниками муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Тимашевский район, 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение поручения Прези
дента Российской Федерации от 20 августа 2019 г. № Пр -  1755, Федерального 
закона от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 24 апреля 2015 г. № 452 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования дошкольниками муниципальных обра
зовательных организаций муниципального образования Тимашевский район, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образова
ния (детские сады)»:

1.1. В наименовании, тексте постановления и приложении к нему слова: 
«основную образовательную программу» заменить словами «образовательную 
программу» в соответствующих падежах.

1.2. В абзаце 4 подпункта 3.2 пункта 3 приложения к постановлению сло
ва «ежемесячно 30 числа текущего месяца» заменить словами «еженедельно».

1.3. Пункт 3.10 приложения к постановлению изложить в следующей ре
дакции:

«3.10. В первоочередном порядке места в ДОО предоставляются:
1) детям из многодетных семей;
2) детям - инвалидам и детям, один из родителей которых является ин

валидом;
3) детям военнослужащих, граждан, проходящих военную службу по 

контракту;
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4) детям военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы при 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состо
янию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

5) детям сотрудников полиции;
6) детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб
ных обязанностей;

7) детям сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полу
ченного в период прохождения службы в полиции;

8) детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного го
да после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного по
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан
ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможностью дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

9) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотруд
никами полиции;

10) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника по
лиции, гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах 6-10 настоя
щего пункта;

11) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противо
пожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации (далее -  сотрудники);

12) детям сотрудника;
13) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

14) детям сотрудника, умершего в следствие заболевание, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах;

15) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

16) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одно
го года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие уве
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

17) детям находящемся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах 13-17 настоящего 
пункта;

18) детям медицинских работников медицинских организаций первич
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ного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи».
1.4. Пункт 3.11 приложения к постановлению изложить в следующей ре

дакции:
«3.11. Преимущественное право в предоставлении места в ДОО предо

ставляется:
1) детям сотрудников образовательных организаций муниципального 

образования Тимашевский район;
2) детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место житель

ства, предоставляется преимущественное право приема на обучение по обра
зовательным программам дошкольного образования в дошкольные образова
тельные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры».

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 11 ноября 2015 г. № 1110 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 24 апреля 2015 г. № 452 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования дошкольниками муниципальных обра
зовательных организаций муниципального образования Тимашевской район, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образова
ния».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обес
печить официальное опубликование настоящего постановления в районной га
зете «Знамя труда».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


