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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« х з »

2015г.

N2

Об утверждении Положения о порядке
комплектования муниципальных
образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Октября», а также
разместить на официальном сайте администрации Пластовского муниципального
района в сети «Интернет».
3. Организацию исполнения настоящего постановления
возложить на
начальника управления образования Пластовского муниципального района
Аристенко Н.А.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Пластовского муниципального района по социальным
вопросам Чехонину В.А.
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Приложение
Утверждено постановлением администрации
Пластовского муниципального района
от
№

Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Пластовского муниципального района
1.Общие положения
1.1 Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Пластовского муниципального района
(далее - Положение), разработано исходя из интересов ребенка в целях
удовлетворения
потребности
населения
в дошкольном
образовании,
последовательности деятельности Учредителя дошкольных образовательных
организациях при формировании контингента воспитанников дошкольных
организаций.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Санитарно - эпидемиологическими правилами
и нормативами, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерацииот 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1014, федеральным государственным образовательным
стандартом образования, утвержденным Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155.
2. Порядок комплектования образовательных организаций
2.1.
Муниципальные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(далее
образовательные организации) могут комплектоваться детьми в возрасте от 2
месяцев (при наличии условий) до 7 лет, родители которых постоянно или
временно зарегистрированы на территории Пластовского муниципального района
по месту жительства пли пребывания.

2.2.
В
образовательных организациях функционируют группы
общеразвивающей
направленности, а также группы оздоровительной,
компенсирующей направленности.
2.2.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для
здоровых детей.
2.2.2. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также
комплекс санитарно - гигиенических и лечебно - профилактических
мероприятий.
Группы оздоровительной направленности могут посещать часто болеющие
дети, другие категории детей, нуждающиеся в проведении для них необходимого
комплекса специальных лечебно - оздоровительных мероприятий.
2.2.3. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей. Зачисление в
группы компенсирующей направленности осуществляется на основании
заключения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии
Пластовского муниципального района (далее по тексту - ПМПК), с согласия
родителей (законных представителей).
2.3. Комплектование городских образовательных организаций детьми раннего и
дошкольного возраста осуществляет управление образования Пластовского
муниципального района, сельских образовательных учреждений непосредственно
руководители, на основании заявления родителей и в соответствии очередности
при предоставлении следующих документов: свидетельство о рождении ребенка,
паспорта одного из родителей, документа, подтверждающего льготу.
С целью учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования и
подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного
образования, управлением образования ведется реестр детей в информационной
системе электронной очереди, книге учета будущих воспитанников, имеющих
право на получение дошкольного образования.
2.4. Количество и соотношение возрастных групп детей определяется
дошкольной образовательной организацией исходя из предельной наполняемости
групп, установленной санитарно - эпидемиологическими правилами и
нормативами, а также Уставом учреждения.
2.5. Плановые показатели деятельности образовательных организаций на период
календарного года ежегодно до 1 апреля текущего года утверждаются
муниципальным правовым актом.
2.6. Списки на комплектование (далее - Списки) групп общеразвивающей
направленности составляются в период:
- с 15 по 25 апреля в целях основного комплектования в соответствии с
плановыми показателями;

- с 1 по 10 июня в целях дополнительного комплектования
(далее доу комлектования);
- в остальное время в целях дополнительного комплектования, по мере
высвобождения мест в образовательных организациях в течение текущего года.
2.6.1.
Списки групп компенсирующей, направленности формируются на
основании заключений ПМПК в период с 15 апреля по 31 мая текущего года,
заверяются председателем. В списки групп компенсирующей направленности
включаются также дети, получившие заключение ПМПК в ходе получения
дошкольного образования.
2.6.3. Списки групп оздоровительной направленности формируются внутри
организации из числа посещающих детей на основании Положения управления
образования о группах оздоровительной направленности, приказа заведующего,
заявления родителей.
2.7. Комплектование образовательных организаций производится:
- с 1 по 31 мая текущего года в целях основного комплектования;
- с 15 по 30 июня текущего года в целях доукомплектования;
- в остальное время - доукомплектование по мере высвобождения мест в
образовательных организациях в течение текущего года.
2.8. При предоставлении места в образовательной организации учитывается
территориальная доступность, при отсутствии таковой, родителям (законным
представителем) детей предлагается направить ребенка в любую дошкольную
образовательную организацию, где имеется место в возрастной категории, к
которой относится ребенок.
2.9. В соответствии с действующим законодательством в дошкольную
образовательную организацию принимаются дети в приоритетном (внеочередном
и первоочередном) порядке.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное
зачисление ребенка в учреждение:
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);
дети прокурора (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
дети
сотрудников
Следственного
комитета
Российской
Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403- ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»).
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. №1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ
«О полиции»);
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции»);
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-Ф3
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-Ф3 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе Г осударственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе Г осударственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное зачисление ребенка
в учреждение или первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявление
выстраивается по дате подачи заявления.
Информация о категориях граждан, которым места в образовательных
организациях предоставляются в приоритетном (внеочередном и первоочередном)
порядке, о документах, подтверждающих льготу, иная информация, касающаяся
порядка комплектования ДОО, размещается в помещении управления
образования (457020, Челябинская область, г. Пласт ул. Октябрьская, 52),
дошкольных образовательных организациях, на официальных сайтах
Администрации района.
2.10. Прием (зачисление) детей в дошкольную образовательную организацию
осуществляется в соответствии с правилами приема (зачисления) детей в
образовательные организации через информационные системы.
*
2.11. Уважительными причинами для продления сроков обращения
родителей (законных представителей) в дошкольную образовательную
организацию с заявлением о приеме (зачислении) в данные организации
являются: болезнь (до двух месяцев подряд) ребенка и (или) родителей (законных
представителей), нахождение ребенка и (или) родителей (законных
представителей) в лечебно - профилактическом учреждении, длительная
командировка родителей (законных представителей), похороны близких
родственников родителей (законных представителей) и детей (близкие
родственники: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), пожар, наводнение и
иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Об уважительных причинах родители (законные представители) уведомляют
управление образования (личное заявление, почтовым отправлением, по
электронной почте, по телефону) в срок, указанный в пункте 2.7. настоящего
Положения, но не позже 5 рабочих дней с момента информирования родителей
(законных представителей) управлением образования о выделении мест детям в
образовательные организации и подтверждают наличие уважительных причин
соответствующими документами.
2.12.
По окончании действия уважительных причин родители (законные
представители) обязаны уведомить управление образования об их окончании и
обратится в управление образования для приема (зачисления) детей в течение 5
рабочих дней со дня окончания уважительных причин и предоставить
подтверждающие документы.
2.13.
Родители (законные представители) при выделении мест в
дошкольную образовательную организацию вправе отказаться от данных мест с
сохранением в Реестре согласно дате регистрации заявления о включении в
Реестр. Для этого родителям (законным представителям) либо доверенным ими
лицам необходимо подать Заявление о сохранении в установленной форме в
адрес управления образования с указанием
причины
сохранения с

приложением подтверждающих документов (при их наличии) и указанием
желаемой даты получения места в образовательных организациях в случае ее
изменения (Приложение 2 к Положению).
С момента подачи Заявления о сохранении места родитель (законный
представитель) считается отказавшимся от места в образовательной
организации.
2.13.1. Заявление о сохранении места может быть подано родителями
(законными представителями) либо доверенными ими лицами при
предоставлении доверенностей, заверенными в установленном порядке в сроки,
указанные в п.2.7.
2.13.2. Заявление о сохранении места может быть подано в управление
образования (для сельских граждан - непосредственно в образовательных
организациях) в течение 5 рабочих дней со дня уведомления родителей
(законных представителей) о выделении мест детям в образовательных
организациях в период основного и дополнительного комплектования.
2.13.3. По желанию родителей (законных представителей) заявление о
сохранении места может быть подано в течение года вне основного и
дополнительных комплектований, но не позже 5 рабочих дней со дня
уведомления родителей (законных представителей) управлением образования
(сельскими дошкольными образовательными организациями) о выделении
мест в образовательных организациях вне основного и дополнительных
комплектований.
2.14.
Дети, родители (законные представители) которых при подаче
заявления о включении в списки очередников не представили при приеме
необходимые документы в соответствии с правилами приема (зачисления)
детей в образовательные организации, остаются в списке очередников согласно
дате подачи родителями (законными представителями). Места в дошкольные
образовательные организации таким детям предоставляются согласно
настоящему Положению и порядку, утвержденному Учредителем.
3. Заключительные положения
3.1. За содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в
образовательной организации с родителей (законных представителей)
взимается плата.
Порядок взимания родительской платы за содержание ребёнка (присмотр
и уход за ребёнком) устанавливается решением Собрания депутатов
Пластовского муниципального района.
3.2.
Управление
образования
осуществляет
выдачу
справок,
подтверждающих отсутствие выделенного на ребенка (детей) места в
дошкольной образовательной организации при наличии очередности в
указанной организации, для назначения и выплаты по месту жительства
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет
отдельным категориям граждан: многодетным и малообеспеченным семьям.

Указанные справки выдаются в день личного обращения в управление
образования родителей (законных представителей).

Приложение 1
к Положению о порядке
комплектования муниципальных
образовательных организаций,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Заместителю начальника по дошкольному
воспитанию Управления образования
Пластовского муниципального района
(Ф.И.О.), адрес фактического проживания
паспортные данные, контактные данные
родителя (законного представителя)

Заявление о сохранении ребенка в реестре системы электронной очереди
детей, имеющих право на получение дошкольного образования
От выделенного места в
отказываюсь в
связи
(указать основание отказа при наличии)
Прошу сохранить моего ребенка________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
в реестре системы электронной очереди детей, имеющих право на получение
дошкольного образования.
Прошу

изменить

желаемую
г.

дату

получения

Подпись_________
«
»
г.
Ф.И. О. родителей (законных представителей)

места

в

ДОУ

на

