
Администрация городского округа – город Галич  
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 11» сентября 2015 г.                                                № 608 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского  округа – город Галич Костромской  области  
от 23 августа 2011 года №703 «Об утверждении Положения о дошкольном 
образовании в городском округе – город Галич Костромской области»
(в редакции постановлений администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 29.04.2013г.  №412, от 26.07.2013г №669. От 
11.09.2013г. №809, от 25.11.2014г. №940)

В целях реализации  Федерального закона  Российской Федерации от 29
декабря 2012 года №277-ФЗ «Об образовании», постановления администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 13.11.2014г. № 904 «О
закреплении  территории городского  округа  город  Галич за  муниципальными
дошкольными  образовательными  учреждениями,  муниципальными
общеобразовательными  учреждениями,  реализующими  основные
общеобразовательные   программы  дошкольного  общего,  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа
–  город  Галич  Костромской  области  от  23.08.2011г.  №703 «Об  утверждении
Положения   о  дошкольном  образовании  в  городском  округе  –  город  Галич
Костромской области» (в редакции  постановлений  администрации городского
округа  - город Галич Костромской области от 29.04.2013г. №412, от 26.07.2013г.
№669, от 11.09.2013г. №809, от 25.11.2014г. №940), изложив абзац 6 статьи 7 в
следующей редакции:

« В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке  указываются
дата  рождения  ребенка,  дата,  с  которой  планируется  начало  посещения
ребенком  дошкольного  учреждения,  адрес  регистрации  ребенка  по  месту
жительства, желательное ДОУ. При постановке   на учет при личном обращении
родители (законные  представители) предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий  личность  родителей  (законных  представителей),
свидетельство о  рождении ребенка,  свидетельство  о  регистрации ребенка по
месту жительства на территории городского округа – город Галич Костромской
области, документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в



первоочередном порядке (если таковое имеется).  При постановке на учет  на
специально организованном общедоступном портале в сети Интернет (далее –
Портал) к интерактивной  форме заявления  прилагаются электронные образцы
документов,  подтверждающих сведения , указанные в заявлении.»

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

Глава городского округа                                                             А.П.Белов


