
 
 

О внесении изменений в  
постановление администрации 
Петровского муниципального района  
от 02 сентября 2016 года №442-П 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства просвещения РФ от 04 
октября 2021 года № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении 
изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236»,  на основании 
Устава Петровского муниципального района Саратовской области 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района Саратовской от 02 сентября 2016 года № 442-П «Об 
утверждении административного регламента «Прием детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»» (с 
изменениями от 23 июля 2018 года № 795-П, от 01 октября 2018 года № 
1085-П, от 27 июля 2020 года № 571-П, 27 июля 2021 года № 669-П, от 25 
января 2022 года № 83-П) следующие изменения:   

1.1. Пункт 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- Приказ Министерства просвещения РФ от 04.10.2021 г. № 686 «О 
внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 8 
сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
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утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 15 мая 2020г. №236».»; 

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Документы о приёме подаются в государственную или 
муниципальную образовательную организацию, в которую получено 
направление. 

При наличии у ребёнка полнородных или неполнородных братьев и 
(или) сестёр, обучающихся в государственной или муниципальной 
образовательной организации, выбранной родителем (законным 
представителем) для приёма ребёнка, его родители (законные представители) 
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 
(имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) полнородных или 
неполнородных братьев и (или) сестёр.»; 

1.3. Пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«Для направления и/или приема в образовательную организацию 
родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

-документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости); 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости); 

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости);  

-заявление о приеме ребенка в Организацию (далее - заявление), 
составляемое по рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к 
Регламенту (оригинал в одном экземпляре представляется на все время 
предоставления услуги без возврата); 

- в коррекционную группу прием детей на основе заключения 
психолого – медико – педагогической комиссии в случае, если ребенок имеет 
ограниченные возможности здоровья или является инвалидом. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законного представителя 



 
 
прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

- направление Учреждения для зачисления ребёнка в Организацию. 
Заявление о приёме ребёнка в Организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей 
регистрируются руководителем Организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приёма 
заявлений о приёме в Организацию». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

Глава Петровского  
муниципального района 

 
В.В. Макаров

 


