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О постановке детей на учет  

для  зачисления в дошкольные  

образовательные организации 

 

 

 

Департамент образования Белгородской области обращает внимание, 

что в соответствии с рекомендациями по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений (письмо департамента 

образования Белгородской области от 13 сентября 2013 года № 9-06/5996-

НН) необходимо определить и закрепить в нормативно-правовом акте 

муниципального уровня дату (не позднее даты начала комплектования 

дошкольных учреждений) формирования списков детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ с 1 сентября текущего года.  

После установленной даты в список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 сентября текущего 

календарного года, могут быть включены только дети, имеющие право 

первоочередного (внеочередного) приема в ДОУ. 

Детей, родители которых заполнили заявление о постановке на учет 

после установленной даты, департамент образования Белгородской области 

рекомендует включать в список детей, которым место в ДОУ необходимо 

предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

В связи с тем, что период комплектования групп на 2014-2015 учебный 

год уже начался, департамент образования считает возможным закрепить в 

приказе муниципального органа управления образованием 01 июля 2014 года 

как дату формирования списков детей, нуждающихся в предоставлении 

места в ДОУ с  

1 сентября 2014 года. 

Вместе с тем, департамент образования Белгородской области 

обращает внимание на необходимость внесения данного положения в 
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Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

муниципального уровня и рекомендует установить 01 июня как единую в 

Белгородской области дату формирования списков детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ с 1 сентября последующих лет.  

Во избежание неукомплектованности групп дошкольных 

образовательных организаций, в особенности для детей старшего 

дошкольного возраста, департамент образования Белгородской области 

считает необходимым при наличии свободных мест обеспечивать, при 

желании родителей (законных представителей), этими местами детей, 

поставленных на учет для предоставления места в последующие годы. 

 

 

 

Начальник департамента образования –  

        заместитель председателя      

            правительства области                                                  И. Шаповалов 
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