
АДМИНИСТРАЦИЯ
Корсаковеýого городg$ого оmруга

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИ,{.ПЬНОГО РАЗВИТИЯ

прикАз

от/"{.рЛ. ДюJф а$

О внесеrrии измеЕеЕий в приказ ви-
це-мэра Корсаковского городского
округа, директора департамеЕта со-
циаJьЕого развития а,щfиIIистрации
Корсаковского городского округа
от 12.04.2019 Ns 67 ý 1 (Об угвер-
ждении Порядда комплектоваЕиrI
муЕиципILJъЕьD( автоЕомньD( обра-
ЗовательньD( учреждений Кореа-
ковского городского 0круга, ре€UIи-
зующих основIfую образователь-
ную процраil[Iиу доцIкоJБЕого обра-
зования)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Впести в Порядок комплектованиrI N{уЕицип€IJьIIьж aBToEoMHbIx образова-

теJБньж уrреждений Корсаковского городского округа реrшизующих основЕую обрuзо-
вательЕую програ}д}{у доЕIкольrrого образования, утверждеЕньй тlриказом вице-мэра Кор-
саковского городского окруrа, директора департамеЕта социatльного рltзвития админи-
страции Корсаковского городского округа ат |2.а4.2019 Ns б7 ý l (далее - Порядок),
следуlOщие изменеЕия:

1.1. В пункте 2.1.2 разхела 2 ГIорялка слова <и бумажньDс>) искJIючить.
1.2. Пупкт 2.1.3 раздела 2 Порядка изяожить в следующей релакции:
ц2.t.3. Для постановки на yIeT родитепи (законные представители) представJUIют в

отд9л образования, деfiартаL{еЕт следующие дoryцаенты:- змвленЕе (устаповленЕого образца) либо заявлеЕие в электронrrой форме,
направлеЕЕое в отдеJI образованиJI, департаI\{ент через Порта.тl государствеIтIIьD( и муни-
ципll]ьIlъD( усJryг (фркций) Саха.тrинской обпасти;

_ доцмент, удостоверяющий JIи.IIIость змвитешI.
- документ, подтверждаrощий пpttBo зЕlявЕтеля irpaoar*o"rb иЕтересы лица, ука-

зtlнпого в заявлении;
- свидетеJъство о рождеЕии ребенка;
_ документ, подтверждаIощий регистрацию родителей (закоrrньD( гIрsдстilвителей)

или ребенка по месту жительства или регистрации по месту пребьвания вкорсако"aпой
городском окрyге

- докум9нт, подтвершдающее вIIеOчередIое или первоочередяое прЕлво Еа заIисле-
ние ребенка в образовательное утреждеЕие: удостовереfiие иJIи военЕьrй dилет или справ-
ку с места с;rужбы;



при постаповке Еа rIет родrгели (законные предстttвители) дают согласие на об-работку персOIIаJIьIIьD( даýЕьD(, в том числе дJUI занесеЕия сведенай в автоматЕзиров€lЕ-ную ивформациоЕную систему <Е-услуга. Образоваш,rеD.>.
1,3, ПУнвrг 3,1 раздела 3 Порядка допоJIIrfiтъ абзацем след}rIощ9го содержаЕиrI:
<<Щети, ЕрOкиваюIщ{е в одЕой семье и имеюIцие общее место жительства, имеютпptlBO преИIvtУцественЕоrО приема в образовательЕые УЧрежденИrI, в котоРЪD( обу,rаютсяих братья и (иrи) сестры.D.
1.4. в абзаце 2 пункта 3.б раздела 3 Порядка цифры <25> замеlтитъ цифра.ь{и к10>.1.5 В пуIIкте 3.8 раздела З Порддка цифры <20> заменить цифрами Kl5>.
1.6. ПункТ 3.9 ПоряДка изложrгь в следуЮЩей редакции:<при письменном отказе ро.цдтелей 1зьшнъй предстtшителей) от места, предо_ставленшого в соотВетствии с желаемой датой затмслеЕWIэ укsзоЕЕой в заявлепии о поста-новке на rleт, желаемаJI дата зачислениJI в образоватеJБно9 }лтрсждение переЕоситься наследуIощий уtебньй год с сохранением даты постаIIовки Ва 5.,rе". При этом в автоматизи-

рованной информаЦиошrой системе кЕ-услуга. Образование} измеЕяется статус заявл9ЕиrI(очереднию} EIa статус (отозваЕоD до даты качаJIа комплектоваЕI.III на цовьй уrебньй год.в слуrае пе обращенш рсдителей (законньD( представителей) в отдел образоваяия,
департамент за УВедомлеЕием о uредоQтавлении места, измеЕяется жедаемаJI дата uосцЕ-ления в образовательное }п{рещДение на следующий учебпьй год с .о*рЬ.*ем даты по_стаIIовкИ на )чет. При этоМ в,€lвтомаТизированНой инфорМаrцаоЬоt йтеме <Е-уолуга.ОбразованиеD измеЕrIется статус заrIвлеЕия (очередЕию) Еа статус (отозвано} до моментаобращетrия родитеJUI (законного представителя).;.

2. ОпубликQвать настоящий Ерик€цl в гtrlете кВосход>.
3. Ковтроль за испоJIIIением Еастояцего приказа остаешIю за собой.

Вице-мэр Корсаковского городского
округа, д,rректор департап{ента
соццtлJБного рaцtвития Г.П. Голодников


