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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 

СОВЕТСКИЙ 

БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 июня 2022г. № 307 

пгт  Советский 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 8 февраля 2021 года № 50 «Об 

утверждении Положения о порядке 

комплектования детьми дошкольного 

возраста муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

Советском районе Республики Крым» 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом                                                                  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым                                                                       

от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                       

от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка  приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации                                                            

от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», постановлением администрации Советского 
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района Республики Крым от 6 апреля 2022 года № 208 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым, в целях 

реализации прав граждан, проживающих на территории Советского района 

Республики Крым, на получение дошкольного образования 

 

администрация  Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 8 февраля 2021 года № 50 «Об утверждении Положения 

о порядке комплектования детьми дошкольного возраста муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования в Советском 

районе Республики Крым» следующие изменения: 

 

1.1. в приложении к постановлению пункты 2.4., 3.8. изложить в новой 

редакции: 

 

 «2.4. Постановка на учет  детей, нуждающихся в предоставлении  места 

в дошкольном образовательном учреждении, осуществляется  путем 

регистрации заявления о постановке на учет в Модуле «Электронная очередь» 

в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденным постановлением администрации Советского района 

Республики Крым от 6 апреля 2022 года № 208».  

 

 «3.8. Комплектование  дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется Комиссией  по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Советского  района Республики Крым, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым».» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район 
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Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                          В. В. Грицай 

https://sovmo.rk.gov.ru/

