
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04.2017 г. №806

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Судогодский район» от 20.10.2016 № 1198 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций МО 
«Судогодский район», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования»

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального 
законодательства к муниципальным правовым актам, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Судогодский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Судогодский район» от 20.10.2016 № 1198 «Об утверждении Положения о 
порядке комплектования муниципальных образовательных организаций МО 
«Судогодский район», реализующих образовательные программы дошкольного 
образования»:

1) п.2.8 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. Организацию работы по Учету детей, анализу удовлетворенности 

потребности населения в обеспечении местами в ДОУ осуществляет управление 
образования администрации МО «Судогодский район» на основании обращения 
(заявления) родителей (законных представителей)»;

2) п.2.14, раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.14. Если родители (законные представители) своевременно не сообщили 

об изменении номера телефона, и у специалиста управления образования или 
руководителя ДОУ нет возможности известить родителей (законных 
представителей) о выдаче направления их ребёнку в течение 10 дней, место в 
ДОУ передаётся следующему ребёнку по очереди, в порядке, определённом 
настоящим Положением.»;

2) п.5.4, раздела 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5.4.Образовательные отношения прекращаются досрочно по следующим 

основаниям:
- при наличии медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в ДОУ;
- по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе в связи с переводом в другое ДОУ;
- по достижению воспитанниками возраста 6,5 -  7 лет на 1 сентября текущего 

года (в исключительных случаях на основании медицинского заключения по 
решению учредителя допускается пребывание ребенка в ДОУ до 8 лет);



- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) ребенка и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ.»

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Судогодский район» по социальным 
вопросам, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.


