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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 февраля 2015 г. N 192 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 
15 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 1144 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 

действующему законодательству, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой 
Камень, администрация городского округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в Порядок комплектования детьми муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа закрытое административно-территориальное 
образование Большой Камень, утвержденный постановлением администрации городского округа 
ЗАТО Большой Камень от 15 октября 2014 года N 1144 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. В наименовании, в тексте Порядка аббревиатуру "ЗАТО" исключить, кроме п. 1.3 
Порядка; 

1.2. Пункт 3.5 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

"3.5. Если в процессе комплектования места в ДОУ предоставляются не всем детям, 
состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в 
статус "очередников" и обеспечиваются местами в ДОУ на свободные (освобождающиеся, вновь 
созданные) места в течение учебного года, либо учитываются в списке нуждающихся в месте в 
ДОУ с 1 сентября следующего календарного года."; 

1.3. Пункт 3.9 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

"3.9. Администрация городского округа Большой Камень в лице управления образования 
администрации городского округа, являющегося отраслевым органом, извещает родителей 
(законных представителей) детей: 

- о времени предоставления ребенку места в ДОУ; 

- о сроке, в течение которого родители (законные представители) ребенка должны 
предоставить все необходимые документы для приема ребенка в ДОУ; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОУ, утвержденными руководителем 
ДОУ, в частности, о документах, которые необходимо представить руководителю ДОУ при приеме 
ребенка в ДОУ, и о сроках приема руководителем ДОУ указанных документов.". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Парцу А.В. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 
www.bk.pk.ru в сети "Интернет". 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования администрации городского округа Большой Камень. 

 
И.о. главы администрации 

В.С.МОСКАЕВ 
 
 

 

 


