
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а

П Р И К А З

«/3 » S 9 2018 г.

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных образовательных
учреждений г.Твери, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный приказом управления образования 
администрации города Твери от 06.03.2015 № 287

В целях приведения в соответствие с функционалом региональной 
автоматизированной информационной системы учета «Е-услуги. Образование», 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 08-1063 по порядку комплектования образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений 
г.Твери, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденный приказом управления образования администрации города Твери от 
06.03.2015 № 287 (далее -  Порядок) следующие изменения;

1.1. пункт 2.12 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.12. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 апреля и после 

31 мая текущего календарного года внести следующие изменения в заявление с 
сохранением даты постановки на учет:

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МОУ;
- изменить ранее выбранные учреждения;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
В случае внесения изменений заявителем в ранее выбранные учреждения 

комплектование МОУ будет производиться от даты внесения в заявление 
соответствующих изменений, а не от даты постановки на учет.».

1.2. пункт 2.21 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.21. В случае неявки родителя (законного представителя) в указанный срок, 

руководитель МОУ имеет право отчислить ребенка из списков детей для зачисления в 
МОУ с одновременным уведомлением Комиссии о не зачислении его в МОУ.

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия 
либо отказа от предлол<енных МОУ желаемая дата поступления изменяется на следующий 
учебный год с сохранением даты постановки на учет,»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня издания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования /
администрации города Твери В.Г. Моргось


