
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

П Р И К А З 
 

__02.03.2017_             №    33_ 

 
О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы               

от 16.05.2016 № 112 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, а также руководствуясь Положением об 

Управлении образования города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 16.05.2016              

№ 112 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

Приложения к приказу изложить в следующей редакции: 

         «12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  

муниципальной услуги  -  зачисление ребенка в ДОУ: 

     - отсутствие свободных мест в ДОУ.»; 

 1.2. Абзац 3 пункта 4.4 раздела I «Общие положения» Приложения к 

приказу изложить в следующей редакции: 

              «Право на внеочередное предоставление места предоставляется следующим 

категориям Заявителей: 

    - работникам Прокуратуры; 

     - работникам Следственного комитета Российской Федерации; 

     - судьям Российской Федерации; 

     - гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС.»; 

              1.3. Абзац 4 пункта 4.4 раздела I «Общие положения» Приложения к 

приказу дополнить следующими словами: 

     «-военнослужащим (бывшим) и сотрудникам (бывшим) федеральных 

органов исполнительной власти, участвовавшим в контртеррористических 

операциях и обеспечивавшим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 



       - сотрудникам полиции, гражданам Российской Федерации, указанным в 

п.п. 1-5 ч. 6 ст. 46 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 

имеющим (имевшим) на иждивении детей.». 

2. Отделу общего образования и информационного обеспечения: 

2.1 направить данный приказ в дошкольные образовательные учреждения, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования города Пензы, для использования в работе; 

2.2 разместить данный приказ на официальном сайте администрации города 

Пензы, Управления образования города Пензы.  

3. Отделу дополнительного образования, опеки, попечительства и кадрового 

обеспечения опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования города Пензы Ф.В. Клёмина. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                Ю.А. Голодяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


