
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

17.04.2019 № 1400 «О Порядке комплектования муниципальных образователь-

ных организаций города Новосибирска, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 

№ 1400 «О Порядке комплектования муниципальных образовательных организа-

ций города Новосибирска, реализующих образовательную программу дошкольно-

го образования» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

02.09.2019 № 3286) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293» заменить словами «просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 заменить словами «просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236». 

1.2.2. В пункте 2.4 слова «образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293» заменить словами «просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236».  

1.2.3. В пункте 3.1: 

1.2.3.1. Абзац третий после слова «пребывания» дополнить словами «, места 

фактического проживания». 

1.2.3.2. Абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции: 

«реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при нали-

чии); 

о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-

грамме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);». 
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1.2.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«о направленности дошкольной группы; 

о необходимом режиме пребывания ребенка; 

желаемый год поступления в образовательную организацию (при подаче за-

явления в период доукомплектования – желаемая дата поступления в образова-

тельную организацию); 

информация о наличии (отсутствии) права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей; 

наименования образовательных организаций, в которые предполагается за-

числение ребенка (не более девяти, при этом первой указывается образовательная 

организация, приоритетная для посещения); 

способ информирования (по телефону, почтовым отправлением, электрон-

ной почтой и иные). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье 

и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в образовательной ор-

ганизации, выбранной родителем (законным представителем) для зачисления ре-

бенка, дополнительно в заявлении родители (законные представители) указывают 

фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (при наличии) братьев и (или) сестер.». 

1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. К заявлению о постановке на учет для зачисления в образовательную 

организацию прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами 

иностранного государства (в случае регистрации указанного акта гражданского 

состояния на территории иностранного государства) и его нотариально удостове-

ренный перевод на русский язык; 

свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов граждан-

ского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, либо 

решение суда об усыновлении (в случае если с заявлением обращается усынови-

тель); 

документы, содержащие сведения о месте пребывания (месте фактического 

проживания) ребенка (в случае отсутствия в распоряжении уполномоченных ор-

ганов и подведомственных им организаций документов (сведений), запрашивае-

мых в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие права на специальные меры под-

держки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (в случае наличия у 

заявителя такого права); 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(для определения ребенка в группу компенсирующей или комбинированной на-

правленности); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (в случае наличия такой потребности); 
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документы, удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие закон-

ность представления прав ребенка (в случае если заявитель является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и указанная информация отсутствует в 

документах, предусмотренных абзацами вторым, четвертым настоящего пункта); 

документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (в случае если заявитель является иностранным гражданином или ли-

цом без гражданства и указанная информация отсутствует в документе, преду-

смотренном абзацем вторым настоящего пункта); 

документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональ-

ных данных лица, не являющегося заявителем, если в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме 

лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахо-

ждения которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти. 

Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным пе-

реводом на русский язык. Копии документов принимаются при условии их заве-

рения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого завере-

ния, – с предъявлением подлинников документов. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-

тельством Российской Федерации. 

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не пред-

ставил их самостоятельно: 

документы, подтверждающие регистрацию ребенка либо одного из родите-

лей (законных представителей) по месту жительства либо месту пребывания на 

территории города Новосибирска; 

свидетельство о рождении ребенка (за исключением свидетельств о рожде-

нии, выданных компетентными органами иностранного государства); 

документы, подтверждающие установление опеки, передачу ребенка на 

воспитание в приемную семью (в случае если с заявлением обращается опекун, 

приемный родитель).». 

1.2.6. В пункте 3.6: 
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1.2.6.1. В абзаце втором слова «пунктами 3.1, 3.2» заменить словами 

«пунктом 3.1, абзацами вторым – двенадцатым пункта 3.2». 

1.2.6.2. В абзаце третьем слова «пунктом 3.3» заменить словами «абзацами 

тринадцатым, четырнадцатым пункта 3.2». 

1.2.7. В пункте 3.7: 

1.2.7.1. В абзаце пятом слова «внеочередное (первоочередное) обеспечение 

местом в образовательной организации» заменить словами «специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей». 

1.2.7.2. Абзац шестой после слова «пребывания» дополнить словами «, мес-

та фактического проживания». 

1.2.8. В пункте 4.4 слова «пунктом 3.2» заменить словами «абзацами вто-

рым – двенадцатым пункта 3.2». 

1.2.9. В абзаце третьем пункта 5.2 слова «образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293» заменить словами «просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236». 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить по-

становление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


