
                                                                                                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНЕВСКОЙ  РАЙОН 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 
          от    09.07.2012                                                            №   1028   

ст-ца Каневская 

 
Об утверждении Положения о порядке комплектования  

дошкольниками  образовательных учреждений различных типов и 
видов системы образования Каневского района, реализующих  

основную общеобразовательную   программу  
дошкольного образования   

 
 В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования и вос-
питания детей в дошкольных образовательных учреждениях Каневского рай-
она, руководствуясь пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 11 статьи 15 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом  Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562  
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреж-
дении» и   другим   действующим    законодательством    Российской    Федера-
ции, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования дошкольниками   об-
разовательных учреждений различных типов и видов системы образования Ка-
невского района, реализующих основную общеобразовательную   программу 
дошкольного образования (прилагается). 
          2. Отменить постановления администрации муниципального образования 
Каневской район: 

1)  от 17 декабря 2010 года № 1704  «Об утверждении Положения о  по-
рядке комплектования дошкольниками образовательных учреждений различных 
типов и видов системы образования Каневского района реализующих основную 
общеобразовательную             программу дошкольного образования»; 

2) от 23 декабря 2011 года № 1877 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования Каневской район от 17 де-
кабря 2010 года № 1704  «Об утверждении Положения о  порядке комплектова-
ния дошкольниками образовательных учреждений различных типов и видов 
системы образования Каневского района реализующих основную общеобразо-
вательную  программу дошкольного образования»». 

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью управления делами ад-
министрации муниципального образования Каневской район  (Будыш)  опубли-
ковать  настоящее постановление в печатных средствах массовой информации  
и разместить на официальном сайте муниципального образования Каневской  
 
 



 2 
район в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Каневской район                  Г.Г. 
Черкасского. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 
 
 
Глава муниципального 
образования Каневской район                                                  А.В.Герасименко 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


