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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________

от «_сН_»_______/ 1̂̂ 4_________ 201.6 г. № o l Э  Q ^  г. Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми», 
утвержденный постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 05.02.2018 г. № 193

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а так же учитывая приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 
293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми», утвержденный постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 05.02.2018 г. № 193 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам



дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (в ред. от 22.06.2018 г. 
№ 1426) следующие изменения:

в пункте 15 слова «в приложении 6» заменить словами «в приложении
2»;

пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Информация о местонахождении, телефонах муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управления 
по делам образования содержится в приложении 6 к настоящему 
административному регламенту»;

в приложении 2 график и режим работы Управления по делам 
образования администрации Кыштымского городского округа изложить в 
следующей редакции:

График приема граждан специалистами Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа

День недели Часы приема граждан
Вторник 13:00-16:00
Пятница 09:00-11:00

в приложении 6:
пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Муниципальное 456862 Челябинская Бокарева Татьяна
дошкольное область, г. Кыштым, п. Александровна
образовательное Тайгинка, ул. Мира, 23 8-908-570-15-03
учреждение dsl 1 @ky shtym.org
детский сад № 11 https://dsl 1-

МДОУ Д/С № 11 kyshtym.educhel.ru/

пункт 10 изложить в следующей редакции:

10 Муниципальное 456877 Челябинская Г озгешева
дошкольное область, г. Кыштым, пос. Надежда
образовательное 
учреждение 
детский сад № 16 
МДОУ Д/С №16

Увильды, ул. Комарова, 4 Петровна
8-922-733-28-20

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте

https://dsl


администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа Попинако С. П.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
СаланчукЕ. Ю.

Глава Кыштымского городского округа А. Шеболаева


