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Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15 октября 2008 года № 250-р

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

(в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 29.06.2011 № 133-ра, от 25.10.2012 № 164-ра, от 23.10.2013 № 151-ра, от 23.06.2014 № 95-ра, 10.03.2016 № 32-ра, 31.10.2016 № 189-ра, 
от 21.02.2019 № 25-ра, от 25.02.2020 № 27-ра)

В целях рассмотрения вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского района, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района: 

	Создать комиссию по рассмотрению вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского района в следующем составе:

Софьина Елена Викторовна. – заместитель Мэра района по управлению социальной сферой, председатель Комиссии (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 31.10.2016 № 189-ра);
Шишко Ирина Юрьевна – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;
Обедина Мария Николаевна - консультант по дошкольному образованию Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района, секретарь Комиссии (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 25.02.2020 № 27-ра);
Члены Комиссии:
Черенкова Елена Анатольевна - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад № 17 «Золотой ключик» (включен распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 21.02.2019 № 25-ра);
Горбачева Валентина Алексеевна - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 7 «Брусничка», председатель районного Совета руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
Доброхотов Сергей Игоревич – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 5», депутат Думы Шелеховского муниципального района (по согласованию); 
Яковлева Ирина Викторовна - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок» (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 10.03.2016 № 32-ра).
	Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского района.
	Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Я.В. Соболь.




Мэр Шелеховского
муниципального района							А.Ю. Лобанов






















УТВЕРЖДЁН
распоряжением Мэра 
Шелеховского муниципального района 
от 15.10.2008 г. № 250-р


ПОРЯДОК
работы комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского района  (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 29.06.2011 № 133-ра, от 25.10.2012 № 164-ра, 10.03.2016 № 32-ра)

	Общие положения


	Комиссия является консультативно-совещательным органом при Администрации Шелеховского муниципального района, образованным в целях рассмотрения вопросов, возникающих при приеме ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Шелеховского района (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 10.03.2016 № 32-ра) (далее – образовательные учреждения).
	Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 10.03.2016 № 32-ра), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми Шелеховского района (далее – район).
	Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района. В состав комиссии включаются муниципальные служащие района, представители органов самоуправления образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений, представители общественности (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 29.06.2011 № 133-ра).

 
	Задача комиссии


	Основной задачей Комиссии является рассмотрение отдельных вопросов, связанных с устройством ребенка (детей) в образовательные учреждения.

 
	Функции комиссии


	Комиссия в целях реализации возложенной задачи в установленном порядке осуществляет следующие функции:
	анализ состояния демографической ситуации в районе;
	рассмотрение заявлений законных представителей об устройстве ребенка (детей) в образовательное учреждение с необходимыми документами в спорных ситуациях;
	выработка рекомендаций управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района (далее – управление образования) по вопросам приема ребенка (детей) в образовательные учреждения, в том числе по результатам рассмотрения заявлений об устройстве ребенка (детей) в образовательное учреждение с необходимыми документами;
	организация взаимодействия органов местного самоуправления района, образовательных учреждений и общественности по вопросам приема ребенка (детей) в образовательные учреждения;
	содействие в установленном порядке интеграции в социальную среду прибывающих в район граждан, имеющих детей дошкольного возраста, которые ранее посещали образовательные учреждения;

осуществление иных функций в пределах компетенции комиссии.

	Права комиссии

6. Комиссия имеет право в установленном порядке:
	проводить заседания по вопросам приема ребенка (детей) в образовательные учреждения;

привлекать к работе Комиссии представителей заинтересованных органов и организаций;
готовить и направлять предложения в образовательные учреждения по вопросам совершенствования деятельности в сфере предоставления дошкольного образования;
приглашать на заседания комиссии представителей образовательных учреждений, законных представителей, подавших заявления об устройстве ребенка (детей) в образовательное учреждение, заслушивать их;
запрашивать от образовательных учреждений информационные и иные материалы, необходимые для работы комиссии.

Порядок работы комиссии

	Структурным подразделением Администрации района, обеспечивающим и организующим деятельность комиссии, является управление образования.
	Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в плановом порядке раз в квартал, во внеплановом – по решению председателя Комиссии (в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 10.03.2016 № 32-ра). 
	Председатель комиссии:

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии:
б) организует работу комиссии, руководит проведением заседаний;
в) распределяет обязанности между членами комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии.
	Функции председателя комиссии в случае его временного отсутствия осуществляются заместителем председателя комиссии.
	Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
	Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
	В случае равенства голосов решающим является голос председателя или его заместителя, председательствующего на заседании.

Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 
Решения комиссии оформляются протоколом, в который заносятся сведения о рассматриваемых вопросах, присутствующих членах комиссии и приглашенных лицах, принятом решении. 
Протоколы комиссии направляются в управление образования и носят рекомендательный характер.
	Организационно-техническое обеспечение проведения заседания Комиссии (информирование членов комиссии о дате, времени заседания, рассматриваемых вопросах, подготовка необходимых документов и т.д.) осуществляется секретарем Комиссии.




Заместитель Мэра района 
по управлению социальной сферой
Я.В. Соболь


