
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2016                                         с. Петровское                                            № 491 

 

О внесении изменений в постановление  администрации Петровского района от 

27.06.2016 года  № 299 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет в 

целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на территории Петровского района» 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), 

постановления администрации Тамбовской области от 09.12. 2014  № 1561 «Об 

утверждении перечней государственных и рекомендуемых муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг  (с изменениями и дополнениями), постановления 

администрации Петровского района от 23.07.2010 № 557 «О  Порядке разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией района (с 

изменениями и дополнениями), от 21.12.2012 №1057 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями Петровского района, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ) выполняемое (выполняемый) за счёт средств местного бюджета» 

(с изменениями и дополнениями) администрация   Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского района от 

27.06.2016 года  № 299 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет в 

целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на территории Петровского района» следующие 

изменения: 

1. Пункт 1.3.1. приложения постановления изложить в следующей 

редакции: 

Получателями услуги являются дети в возрасте от 2 месяцев до  момента 

получения образовательной услуги, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, гражданами других стран или не имеющие гражданства. 

Особенностью муниципальной услуги является то, что ее получатели не могут 

самостоятельно выступать в качестве заявителей. 



2. Пункт 2.6.1. абзац 3 приложения постановления изложить в следующей 

редакции: 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательных организациях осуществляется в 

группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. В образовательных 

организациях также могут быть организованы группы детей раннего возраста без 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет,  группы по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до  момента получения образовательной услуги,  семейные 

группы. 

3. Пункт 3.2.1. приложения постановления изложить в следующей 

редакции: 
Законный представитель либо лицо, действующее от имени законного 

представителя ребенка, вправе обратиться с заявлением о постановке на учет в 
целях зачисления  ребенка в образовательную организацию с момента получения 
свидетельства о рождении ребенка и до момента получения образовательной 
услуги. 

4. Пункт 3.2.2. приложения постановления изложить в следующей 

редакции: 
Постановка на учет в целях зачисления детей в образовательную 

организацию реализуется в соответствии с возрастными категориями детей: 
дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года; 
дети в возрасте от 1 года до 2 лет; 
дети в возрасте от 2 лет до 3 лет; 
дети в возрасте от 3 лет до 4 лет; 
дети в возрасте от 4 лет до 5 лет; 
дети в возрасте от 5 лет до 6 лет; 
дети в возрасте от 6 лет до момента получения образовательной услуги, 
по возрасту детей на 1 сентября текущего года. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет - 

портале правовой информации www.top68.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                             С.Н.Ефанов      
 

 

 

 

 
 


