
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

13.06.2018 № 391 
 
 

 
   
О внесении изменений  
в постановление Главы города 
от 22.05.2007 № 304 
 
 

В целях обеспечения эффективной реализации полномочий                    
по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, дошкольных групп муниципальных общеобразовательных 
учреждений и  муниципальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, в соответствии со стать-
ей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                          
в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона                    
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 41, 
58, 59 Устава города Красноярска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Главы города                      
от 22.05.2007 № 304 «Об утверждении Положения о порядке комплек-
тования муниципальных дошкольных образовательных учреждений                 
и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений               
города Красноярска» следующие изменения: 

1) слова «автоматизированная электронная система» в соответ-
ствующем падеже заменить словами  «автоматизированная информаци-
онная система» в соответствующем падеже; 

2) в пункте 2.1:  
абзац второй после слов «свободных мест» дополнить словами               

«и при отсутствии очереди»; 
первое предложение в абзаце пятом изложить в следующей редак-

ции: 
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«В период доукомплектования при наличии свободных мест в 
учреждениях района места предоставляются детям, состоящим на учете 
для определения в дошкольные учреждения в смежных (граничащих 
друг с другом), определяемых в алфавитном порядке районах.»;  

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  
«2.5. Главное управление образования администрации города (да-

лее – Управление) осуществляет учет детей и выдачу направлений для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния, имеющие группы компенсирующей направленности (за исключе-
нием групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи).»; 

4) пункт 2.6 после слов «нарушениями речи» дополнить словами  
«, группы комбинированной направленности»;  

5) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  
«2.7. Учет детей с ограниченными возможностями здоровья для 

направления в группы комбинированной направленности, группы ком-
пенсирующей направленности, группы оздоровительной направленно-
сти для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей 
осуществляется на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.»; 

6) в пункте 2.9:  
абзац второй изложить в следующей редакции:  
«Постановка на учет осуществляется с рождения до достижения 

ребенком возраста 7 лет на 1 сентября текущего календарного года по 
заявлению родителей (законных представителей) в адрес Управления, 
Отдела.»; 

после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:  

«возраст ребенка превышает 7 лет на 1 сентября текущего года.»; 
7) в пункте 2.9.1: 
абзац первый изложить в следующей редакции:  
«Управление по результатам формирования списков детей ежене-

дельно (в пятницу) издает приказ, который направляет в Отделы для 
дальнейшего информирования руководителей учреждений.»; 

абзац второй признать утратившим силу;  
в абзаце пятом слова «и издает приказ» исключить; 
дополнить пункт абзацем следующего содержания:  
«Посещение групп компенсирующей направленности и комбини-

рованной направленности до достижения ребенком возраста 8 лет воз-
можно по медицинским показаниям при наличии заключения психоло-
го-медико-педагогической комиссии.»;  
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8) в пункте 2.9.2: 
в абзацах втором и третьем слова «60 календарных дней» заменить 

словами «30 календарных дней»; 
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае предоставления места в учреждении в период доуком-

плектования родителям необходимо в течение 30 календарных дней               
с даты издания приказа обратиться в Отдел, Управление для получения 
направления. При невостребованности направления ребенок снимается 
с учета в автоматизированной информационной системе. На основании 
заявления родителей (законных представителей) в адрес Управления, 
Отдела ребенок восстанавливается в очереди в автоматизированной ин-
формационной системе по первоначальной дате постановки на учет.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 
 
 
Глава города                                                                                 С.В. Еремин 
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