
 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

города Кургана № 11784 от 25.12.2009 года " Об утверждении Правил 

приема детей при комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Кургана" 

 

 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 

3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 

Кургана  Администрация города Кургана  

п о с т а н о в л я е т:   

1.  Внести в постановление  Администрации города Кургана № 

11784 от 25.12.2009 года « Об утверждении Правил приема детей при 

комплектовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Кургана» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению раздел 1 «Общие положения»  

изложить в новой редакции:  

                                  « 1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила (далее правила) регулируют 

правоотношения в части приема детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Кургана (далее МДОУ). 

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации  от 10.07.1992г. № 

3266-1 "Об образовании",  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008г. № 666 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении», Постановлением 

Российская Федерация 

Курганская область 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА 
 

от  «_03_»_________июня 2011_________ г. N__3933___ 

 

Курган 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  



Правительства Российской Федерации от 19.09.1997г. № 1204 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», Уставом 

муниципального образования города Кургана.   

 1.3. Для реализации права на дошкольное образование на 

территории города Кургана функционируют следующие виды МДОУ: 

1.3.1. детский сад; 

1.3.2. детский  сад для детей раннего возраста; 

1.3.3. детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития   

воспитанников;                               

1.3.4. детский сад комбинированного вида; 

1.3.5. детский сад компенсирующего вида; 

1.3.6. детский сад присмотра и оздоровления; 

1.3.7. центр развития ребенка-детский сад; 

1.3.8. начальная школа-детский сад; 

1.3.9. прогимназия. 

       1.4. Учет потребности граждан города Кургана в устройстве 

детей в МДОУ осуществляется Департаментом социальной политики в 

электронном виде. Заявление о предоставлении места в МДОУ родители 

(законные представители) подают в Департамент социальной политики 

Администрации города. Одновременно с заявлением родители (законные 

представители)  предоставляют свидетельство о рождении ребенка, 

паспорт одного из родителей (законных представителей), документ, 

подтверждающий право родителей (законных представителей) на  

внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ. 

      1.5. Путевками в МДОУ  обеспечиваются дети, родители 

(законные представители) которых имеют  регистрацию на территории 

города Кургана. 

       1.6. Комплектование контингента МДОУ проводится 

Комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – Комиссия). Положение о Комиссии, 

персональный и численный  еѐ состав утверждаются постановлением 

Администрации города Кургана. 

1.7. Прием детей в МДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным, областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Кургана и настоящими 

Правилами. 

1.8.  Правом льготного приема в дошкольные образовательные 

учреждения пользуются дети из следующих категорий семей (граждан): 

1.8.1. Внеочередным правом  на предоставление места в МДОУ 

пользуются дети, родители которых являются судьями, прокурорами, 

следователями Следственного комитета Российской Федерации,  

гражданами, подвергшимися воздействию радиации, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



1.8.2. Первоочередным правом на  предоставление места в МДОУ 

пользуются: 

1.8.2.1. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом I  и II групп; 

1.8.2.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживающие в семьях опекунов; 

1.8.2.3.  дети из многодетных семей; 

1.8.2.4. дети сотрудников полиции; 

1.8.2.5. дети военнослужащих; 

1.8.2.6. дети участников боевых действий; 

1.8.2.7. дети работников МДОУ на период их работы; 

1.8.2.8. дети работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих непрерывный стаж работы в муниципальных 

образовательных учреждениях три года и более; 

1.8.2.9.  дети родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей-близнецов (двойняшек); 

1.8.2.10. дети работников организаций, участвующих в 

инвестиционных вложениях в  МДОУ, в соответствии с условиями 

договора, заключенного с Департаментом социальной политики; 

1.8.2.11. дети работников органов государственной власти, органов 

местного самоуправления города Кургана, организаций и учреждений по 

ходатайству Главы города Кургана, Руководителя Администрации города 

Кургана.  

1.10. Перечень категорий лиц, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное предоставление места в МДОУ, может изменяться в 

случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации.». 

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Курган и курганцы». 

5.    Контроль за исполнением постановления возложить заместителя 

Руководителя Администрации города, директора  Департамента 

социальной политики  Осипова В.А. 

 

 

Руководитель Администрации 

            города  Кургана                                                           А.   Якушев   
 


