

Правительство Санкт-Петербурга 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 мая 2018 года N 1490-р 


О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 N 1009-р 


В целях приведения распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2018 N 1009-р "Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга" (далее - распоряжение) в соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.", пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 06.03.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"


1. Внести в распоряжение следующие изменения:


1.1. Пункт 1.2.2 распоряжения после абзаца "дети, стоящие на учете, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга" дополнить абзацем следующего содержания:

"дети, стоящие на учете по переводу из ОУ другого региона, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга".


1.2. Пункт 1.2.4 распоряжения дополнить абзацем следующего содержания:

"дети военнослужащих по месту жительства их семей;".


1.3. Пункт 2.7.1 распоряжения дополнить абзацем следующего содержания:

"документ, подтверждающий обучение в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования (при наличии)".


1.4. Пункт 6 приложения N 5 распоряжения перед строкой "Район, в котором находится образовательное учреждение, которое в настоящее время посещает ребенок" дополнить строкой "субъект, в котором находится образовательное учреждение, которое в настоящее время посещает ребенок".


1.5. В пункте 3.1.6.4 распоряжения слова "В случае отказа или отсутствия отказа/согласия при надлежащем исполнении заявление о постановке ребенка па учет рассматривается в списке "очередников", который составляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента в период доукомплектования в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента." заменить словами:

"В случае отказа или отсутствия отказа/согласия в течение 15 календарных дней с даты выдачи уведомления при надлежащем исполнении, заявление о постановке ребенка на учет переходит в список будущих воспитанников ОУ следующего года в указанные ОУ с сохранением даты постановки на учет и рассматривается в списке "очередников", который составляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента в период доукомплектования в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента. Заявитель получает уведомление согласно приложению N 25 к настоящему Административному регламенту."


2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Асланян И.А.


Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета 
Ю.В.Соляников 
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Санкт-Петербурга
16 мая 2018 года
Регистрационный N 23947
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