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АдминистрАIцля мунтrIипАлъного оБрАзовАния
с основоБ орскиIl городской округ лЕнингра.дской оБлдсти
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
i-л '- а**r,;iпз",т.И* *
l LgС}6ПЗ$UФРLхнн,'г J,4 д;'ц1_,Д

от 30/03/2018 J\Ъ 741 { Ё{оиrл,стаl6аз*rаtI,;_а

образовательньIх )чреждеЕий за территорией муниципального образования

Сосновоборский городской округ Ленинградской области

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 67 ФедерЕrпьного закона от 29 декабРя 2012

года М 27з-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 ЕшреJuI 2014 гоДа Ns 29З
коб'угверждении Порялка uриема на обуrение по образовательным прогрtlп,Iмtl^,I

дошкольного образоваrrия> и в цеJuD( обеспечения права детей на пОЛУЧеНИе

дошкольIIого образовапия с собjIюдением кСанитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольньD(
оргtlнизациях)), административIlым РеГЛ€tП,IеНтом по предоставлению муниципа-шьной

услуги кприем заявлений, постановка на rIeT и зачисление детей в образовательныо

уIреждениrI, реализующие основную образовательную программу:дошкольногО
образования (детские сады), расположенные на территории Сосновоборского
городского округа Ленингралской области>, утвержденным постЕtновлениеМ

администрации Сосновоборского городского округа от 11.05.2017 J\Ъ 1006,

администрация Сосновоборского городского округап о с т а н о в л я ет:
1. Закрепить муниципirльные бюджетные дошкольные образовательные

г{реждения, реализующие основную образовательную про|рамму дошкольноГо
образования за территорией муниципaльного образования Сосновоборский городСКой

округ Ленинградской области (Приложение).
2. Считжь угратившим силу постановление администрации Сосновоборского

городского округа от 15.03.2017 Jф 614 кО закреплении муниципаJIьньD( бюДжетньЖ

дошкольЕьD( образовательньfх уrреждений за территорией муниципалЬного
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области>.

3. РуководитеJuIм муниципаJIьньD( бюджетньrх дошкольньж образовательньD(

учреждений:
3.1 1rри приеме детей в уIреждение руководствоваться настоящим

постановлением;
З.2 рt}зместить настояще9 постановленио

образовательньD( )чреждений и информационньIх стендах.
4. Пресс_центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настояЩее

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
5. Общему отделу аlшdинистрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настОяЩее

постановление на элоктронном сайте городской гt}зеты кМаяк>.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официа.пьного

обнародования.
7. Контроль испоJIнеЕи;I настоящего

Глава администрации
Сосновоборского городского округа

на сайтах дошкольньтх

за собой.

В.Б.СадовскийЁр


