
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М Ж Ж  № 

г. Красноуральск

О создании групп раннего возраста на базе муниципальных 
образовательных учреждений, р еал тую щ их о сн о вную 
образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 31.05.2018 № 351- ГШ «Об утверждении комплекса 
мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018-2020 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3"0б 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст.31 Устава городского округа, с целью создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Открытьс 1 сентября 2019 года группу раннего возраста на 15 мест на базе 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 9 комбинированного вида (МАДОУ Детский сад №9).

2. Открыть с 1 сентября 2019 года группу раннего возраста на 15 мест на базе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением



деятельности по социально-личностному развитию детей (МБДОУ Детский сад 
№ 30).

3. Руководителям МАДОУ Детский сад № 9 (Комар Н.Е.), МБДОУ Детский 
сад № 30 (Бурнаева М.В.) обеспечить открытие и функционирование групп для 
детей раннего возраста путем перепрофилирования групп для детей 
дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста.

4. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (Жбанова Т.В.) обеспечить реализацию прав детей на получение 
дошкольного образования в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
https ://krur .midural .т/ и официальном сайте МКУ «У правление образования 
городского округа Красноуральск».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Макарову С.Н.

Глава
городского округа Красноуральск А Д.Н. Кузьминых


