
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            ПРИКАЗ 
с. Красное 

 «02» сентября 2014 года                                                                                № 772 

 
 

Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных  

образовательных организаций 

 Красненского района, реализующих  

основную образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций Красненского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (прилагается). 

2. Методисту, курирующему дошкольное образование (Мухтарова Ю.А.), 

довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, Порядок комплектования обучающимися 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, осуществлять комплектование образовательных организаций в 

соответствии с Порядком комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                          Н.Доманова 

  

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Приказ отдела образования администрации Красненского района 

«Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций Красненского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

 

Документу присвоен № 766 от  01 сентября 2014 года 

 

 

 

Приказ подготовил: 

 

Методист отдела образования   Ю.А. Мухтарова 

 

 

 

Согласован: 

  

Заведующий РМК                                                                     Е.В. Тищенко 

 

 

 

 

Проверено: 

 

Секретарь отдела образования С.И. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования оформила: 

_________________ Ю.А. Мухтарова,  01.09.2014 г. 



Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Красненского  района  

от «01» сентября  2014 года  № 766 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке комплектования муниципальных образовательных   

организаций Красненского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 
  

 1. Общие положения 
 

 1.1. Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных   организаций Красненского района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

Положение), регулирует порядок комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Учреждения). 

       1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

           1.3. Комплектование Учреждений осуществляет отдела образования 

администрации муниципального района «Красненский район». 

         1.4. Учреждения комплектуются детьми от 2 месяцев до 8 лет, 

поставленными на учет для предоставления места в Учреждении. 

         1.5. Прием детей дошкольного возраста в Учреждение на условиях 

внесения родителями (законными представителями) благотворительного 

взноса запрещается. 

         1.6. Не допускается конкурсный отбор при приеме детей в Учреждение. 

 

2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении 

 

   2.1. Учет детей осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» 

процедуры приема детей в Учреждение, избегания нарушений прав ребенка 

при приеме в Учреждение, планирования обеспечения необходимого и 

достаточного количества мест в организациях на конкретную дату для 

удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также 

присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 



           2.2. Учет детей организует отдел образования администрации 

Красненского района. Постановка на учет детей осуществляется: 

          2.2.1. Через единый информационный ресурс (ЕИР). Постановка на 

учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления на 

специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 

(www.gosuslugi.ru) специалистом отдела образования администрации 

Красненского района Белгородской области, курирующего дошкольное 

образование, или через специальную вкладку родителями (законными 

представителями). 

          2.2.2. Специалистом отдела образования на основании личного 

обращения родителей (законных представителей) либо по их письменному 

заявлению в адрес отдела образования. Письменное заявление может быть 

отправлено почтовым сообщением либо по адресу электронной почты отдела 

образования (metodist.dou-roo@yandex.ru). 

на основании личного заявления родителей (законных представителей) и 

предъявлении следующих документов: 

-письменное заявление родителей (законных представителей) 

установленного образца; 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий внеочередное или первоочередное право на 

зачисление ребенка в Учреждение. 

Прием граждан по вопросам постановки на учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждение в период с 1 июня по 31 августа 

осуществляется в приемные дни – вторник, четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 

до 16.00.  

 

3. Порядок комплектования Учреждений. 

 

3.1. В образовательные  организации, реализующие образовательные 

программы  дошкольного  образования  и (или) осуществляющие присмотр 

и уход за детьми дошкольного возраста,  принимаются дети в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет,  имеющие право на получение дошкольного образования и 

проживающие на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

3.2. Комплектование Учреждений осуществляет специалист отдела 

образования администрации  Красненского  района, курирующий 

дошкольное образование, с учетом выбора родителями (законными 

представителями) ребенка Учреждения в порядке очередности. 

3.3. При комплектовании количество мест в Учреждении, 

предоставленных для льготных категорий граждан, имеющих внеочередное и 

первоочередное право получения путевки, не может превышать количество 

мест, предоставленных для детей не льготных категорий граждан. 

3.4. Для регистрации детей в журнале учета родители (законные 

представители) представляют в отдел образования следующие документы;  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9abf71a394af9ce9165c76cedaa1d1db&url=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru
mailto:metodist.dou-roo@yandex.ru


- заявление о постановке на учет;  

- удостоверение личности родителей (законных представителей) (оригинал и 

копия):  

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);  

- свидетельство или справка с места жительства о регистрации ребенка по 

месту жительства (по месту пребывания);  

- документ, подтверждающий право внеочередного или первоочередного 

получения путевки в образовательную организацию (оригинал и копия).  

       Регистрационный номер в журнале учета присваивается со дня 

представления в отдел образования  вышеуказанных документов родителями 

(законными представителями) лично. 

3.5. Комплектование Учреждений на новый учебный год 

осуществляется в период с 01 июня до 01 сентября ежегодно. 

3.6. Датой формирования списков детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении с 1 сентября   текущего года, является 1 

июня текущего календарного года. Доукомплектование групп Учреждений 

осуществляется  в течение всего календарного года в случае  освобождения 

места (выбытия ребенка из Учреждения)  в соответствии с установленными 

нормативами в порядке очередности.  

В случае подачи заявления  о постановке на учет после установленной 

даты  дети включаются  в список  нуждающихся в  месте в Учреждение  с 1 

сентября следующего календарного года.  

После  1 июня текущего календарного года  в список детей,  

нуждающихся  в  предоставлении места в Учреждение с 1 сентября текущего 

календарного года, могут быть включены только дети, имеющие право 

первоочередного (внеочередного) приема в Учреждения. 

          Сформированные списки по комплектованию размещаются на 

официальном сайте отдела образования http://krasnoe-roo.ru/, на 

информационных стендах Учреждения. 

3.7. При отсутствии свободных мест в выбранном Учреждении 

родителям (законным представителям) могут быть предложены свободные 

места в других учреждениях в доступной близости от места проживания 

ребенка.  

Информация о других Учреждениях направляется родителям 

(законным представителям) в личный кабинет на ЕИР – «Портал 

муниципальных услуг в области образования»  или сообщается по телефону. 

Родителям (законным представителям) необходимо в течение 14 

календарных дней выбрать Учреждение из предложенных. 

3.8. При отказе родителей (законных представителей) или при 

отсутствии их согласия (отказа) от предложенных Учреждений,  в едином 

информационном ресурсе  изменяется желаемая дата поступления на 

следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. 

Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка размещается 

в личном кабинете на ЕИР – «Портал муниципальных услуг в области 

образования». 

http://krasnoe-roo.ru/


3.9. Право на внеочередное предоставление места в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования, имеют: 

       - дети прокуроров и следователей; 

       - дети судей; 

       - дети сотрудников полиции; 

       - дети из многодетных семей (3 и более детей); 

       - дети военнослужащих; 

       - дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

       - дети – инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом 1  и 2 групп. 

 Льготы на первоочередное предоставление  места в Учреждение   имеют 

граждане, имеющие статусы беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.10. При представлении всех необходимых документов отдел 

образования выписывает путевку, которая регистрируется в журнале 

регистрации бланков путевок, на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей).  

3.11. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется руководителем 

Учреждения при предоставлении родителями (законными представителями) 

следующих документов: 

-  заявление о приеме; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- путевки-направления, выданной отделом образования администрации 

Красненского района; 

-  медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

  - заключения территориальной  психоло-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК). Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка; 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

       В случае если ребенок в течение 10 календарных дней после получения 

путевки не поступил в Учреждение или не посещал его более 30 



календарных дней без уважительной причины, путевка аннулируется, и на 

место выбывшего ребенка принимается другой ребенок.  

      Уважительными причинами отсутствия ребенка в Учреждении при 

представлении подтверждающего документа могут быть:  

 - болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или 

заключения врачебной комиссии;  

 - оздоровительный период ребенка сроком до 100 календарных дней в 

течение календарного года при представлении родителями (законными 

представителями) соответствующего заявления;  

 - длительная командировка родителей (законных представителей) на 

основании копии приказа работодателя о командировке.  

3.12. Отношения между родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией оформляется соответствующим договором, 

разработанным образовательной организацией в соответствии с федеральным 

законодательством РФ. 

3.13. Отчисление детей оформляется приказом заведующей. На место 

выбывшего ребенка выписывается путевка другому ребенку.  

3.14. После зачисления ребенка в Учреждение родители предоставляют 

руководителю пакет документов, необходимый для выплаты компенсации 

части родительской платы: 

- заявление о предоставлении компенсации путем перечисления на 

лицевые счета, открытые в кредитных учреждениях области; 

- справку с места жительства о составе семьи; 

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- информацию о номере счета в кредитных организациях области. 

3.15. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля за движением контингента детей в Учреждении 

ведется Книга учета движения детей, которая должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью Учреждения. 

 3.16.  Ежегодно по состоянию на 1 сентября  руководитель Учреждения 

обязан подвести итоги за прошедший учебный год  и зафиксировать их в 

Книге движения детей: 

- количество детей, принятых в Учреждение в течение учебного года; 

- количество детей, выбывших из Учреждения (в школу, по другим 

причинам). 

 

4. Комплектование дошкольных групп в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

4.1. Комплектование дошкольных групп проводится в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в которых созданы условия для 

реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) 

осуществления присмотра и ухода за детьми  дошкольного возраста. 



4.2. Дошкольные группы в муниципальных общеобразовательных 

организациях  комплектуются на основании путевок-направлений. 

 

 

 


