
 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Кольчугинского района от 

14.07.2017 № 800 "О преимущественном 

праве по приёму на обучение в 

муниципальные образовательные 

учреждения Кольчугинского района, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

частью 1 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Минпросвещения России от 

23.01.2023 № 50 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236", руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кольчугинского района от 

14.07.2017 № 800 "О преимущественном праве по приёму на обучение в 

муниципальные образовательные учреждения Кольчугинского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования" 

следующие изменения: 

1.1. В заголовке слова "О преимущественном праве по приёму" заменить 

словами "Об особых правах (преимуществах) при приёме". 

1.2. Первый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Особые права (преимущества) при приёме на обучение в 

муниципальные образовательные учреждения Кольчугинского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

предоставляются следующим категориям граждан:". 

1.3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

"1.3. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или 

находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную 

семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на 
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обучение по основным общеобразовательным программам в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

  

 

Глава администрации района               А.Ю. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

 

Заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

______________________ 

(дата) 

 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

 

______________________ 

(дата) 

 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

(дата)  

 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Семенова 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 
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