
О внесении изменений в Требования к качеству предоставления услуг в 

области образования на территории городского округа «Город Хабаровск», 

утвержденные постановлением Мэра города от 21.04.2008 N 1004 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 ноября 2015 года N 3803 

 

О внесении изменений в Требования к качеству предоставления услуг в области образования на 

территории 

 городского округа «Город Хабаровск», утвержденные постановлением Мэра города от 21.04.2008 

N 1004 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава городского округа «Город 

Хабаровск» администрация города 

постановляет: 

1. Внести в Требования к качеству предоставления услуг в области образования на территории 

городского округа «Город Хабаровск» в часть «Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Прием заявлений, постановку на учет, выдачу направления для зачисления ребенка в 

дошкольное учреждение и контроль за зачислением детей в муниципальные образовательные 

(общеобразовательные) организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляет управление образования администрации города 

Хабаровска в соответствии с Порядком комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Хабаровска, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением 

администрации города Хабаровска от 12.12.2014 N 5447». 

1.2. Пункт 3.1.10 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.10. Места в ДОУ в первоочередном порядке предоставляются детям: 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 

- военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- сотрудников полиции и других категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 

03.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»; 

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 

Федерации и других категорий указанных граждан в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- опекунов, приемных родителей; 

- одиноких родителей по случаю потери кормильца; 

- беженцам и вынужденным переселенцам; 

- многодетным семьям.». 

1.3. Пункт 3.2.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. В ДОУ на обучение по образовательным программам дошкольного обучения принимаются 

дети в возрасте, установленном федеральным законодательством, которые имеют регистрацию по 

месту жительства или пребывания на территории, за которой закреплено указанное МДОУ.». 
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1.4. Пункт 3.2.13 исключить. 

2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Хабаровские вести». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города, первого 

заместителя Мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

И.о. Мэра города 

В.Ф. Лебеда  

 

 

 

Текст документа сверен по: 

Официальная рассылка  
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