
Приложение к приказу
Комитета по образованию

администрации ЗГМО
от < 05 ) мz}я 2016 г. J\Ъ 193

порядок
комплектованшя муниципальных бюджетных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования г. Зимы

I. Общие положения

1.1. Порядок комплектования м).ниципальньD( бюджетньпr образовательньD(
организаций, реа:rизующих образоватеJIьные прогр{lN,Iмы дошкольного образования (да;lее

- Организаций) г. Зимы разработан на основе следующих нормативно-правовьD(

документов:
о Конституции Российской Федерации от \2.|2.|99З г.;

о ФедераJIьIIого Закона <об основньш гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации> J\Ъ 124-ФЗ от 03.07.1998 г. (с изменениями от20.07.2000 г. J\Ъ 103-

ФЗ);
. ФедераJIьного закона <об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.201,2 r.

Jф 273 - ФЗ;
о Порядка организации и ос)лцествления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным rrрограмМ;lп{

дошкольного образования от 30.08,201З г. J\Ъ 1014;
о Порядка приёма на обl^rение по образовательЕым прогрЕtммulп{

образования, утверждённого приказом Министерства образования
08.04.20l4 г. Jф 293;

о ФедеральньIх государственньIх образовательньIх стандартов
образования, угверждённьп< приказом Министерства образования
17 .|0 20t4 г. JtlЪ i 155;

о Указа президента РФ <О национчшьной стратегии действий в интересах детей на

2012Jr0|7 годьD от 01.06. 2012 r. ]ф 761;
. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольньIх образовательньIх организациях

(ёанПин 2.4.|.зO4girз), утвержденньш постановлением Главного

государственного саIIитарного врача РФ от 15.05.201З г. ]ф 26.

при разработке Порядка использовались рекомендации

дошкольного
и науки РФ от

дошкольного
и Еауки РФ от

по порядку
осЕовную

Министерства
комплектования образовательньIх уrреждений, реаJIизующих
общеобразовательную программу дошкольного образования (письмо

образования и науки РФ от 08.08.201З г. Nч 08-106З),
1.2. Настоящий Порядок реглаN{ентирует процесс комплектования воспитанников

Организаций г. Зимьт.
1.з. Настоящий Порядок угверждается и вводится в действие прикtвом

муниципальЕого органа, осуществJIяющего управление в сфере образования Зиминского

городскоГо муниципаJIьного образования. Все изменения и дополнеЕия к Еастоящему

ПорядкУ угверждаются rrриказом муниципаJIьного органа, осуществляющего упрuIвление в

сфере оЪр*оuu""" uдr"rr"страции i"r"".*o.o городского муниципального образования,

|.4. Муниципальная политика " оЪrru"r" комплектования Организачий

воспитанникаN,Iи основывается на принципах открытости, демократичности,
1.5. Порядок комплектования детей в Организации осуществJUIется муниципЕIльным

оргаIIом, осуществJIяющиМ управление в сфере образования,



1.6. Количество и соотношение возрастньIх групп детей в Организации
оIIредеJIяется органОм, осуществJIяющим полномочия гIредитеJIя.

II. Задачи

2.т. Осуществлять комплектование групп Организаций В соответствии с
санитарнЫми правилilми и нормilш{и, условиями образовательного процесса и предельной
наполняемостью групп детьми.

2.2. РегуЛироватЬ отношения между Организацией и родитеJIями (законньпrли
представителями) воспитанников.

III. Права и обязанности

3.1. Пол1"lение дошкольного образования в Организации может начинаться по
достижении детьми возраста дву( месяцев.

З.2. Щети принимttются в группу соответственно своему возрасту.
3.З. КОМПЛеКТоВание груцп зависит от нормы предельной наполняемости:

- ДJUI ГРУПП ОбЩеразвивающеЙ направленности раЕнего возраста (1-3 года) - не
менее 2,5 квадратЕьгх метров на одного ребёнка;

- ДЛЯ ГРУПП ОбщеразвивающеЙ направленности дошкольЕого возраста (3-8 лет) - не
менее 2,0 квадратных метров на одного ребёнка;

- ДJIя групп компенсирующей направленности (для детей с ограниченными
возможностями здоровья) - I2-|5 детей.

З.4. Регистрация детей, нуждaющихся в услугах Организации, ведется в
аВТОМаТИЗИРОванноЙ информационной системе (да_шее АИС) <<КомплектоваIIие,ЩОУ> на
осноВании: заявления родителей (законньпr представителей); документц удостоверяющего
личность родитеJUI (законного представителя); доверенности, удостоверяющеЙ полномочия
преДсТЕIВитеJUI родителя, необходимоЙ дJUI осуществления деЙствиЙ от имени родитеJUI, в
слrIае подачи документов представителем родитеjIя; документa подтверждающего
родство заявитеJIя (или законность представления прав детей) (оригина_па и копии);
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для постановки на 1..leT в дИС
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья, где имеются группы компенсирующеЙ
н€шравленности); закJIючения врачебной комиссии противоryберкулезЕого диспансера (для
постановки на yIeT в АИС детей с туберкулезной интоксикацией, где имеются группы
оздоровительной напрчlвлоЕности); копии документа, подтверждaющего право зtuIвитеJIя на
пребывание в Российской Федерации (для родителей (законньпr представителей) детей,
явJIяющихся иностранными гражданами или лицЕlNlи без гражданства); документов,
подтверждЕlющих пр€lво на внеочередное и первоочередное предоставлеЕие места в

Организации.
3.5. При регистрации ребенка в АИС <Комплектование ДОУо в электронном

формате к зuIвлонию прилагаются сканированные образцы документов, подтверждilющих
данные, указанные в сведениях о ребёнке и родителях (законньD( представителях).

З.6. При регистрации ребенка в АИС <Комплектование ДОУо ВьЦаеТСЯ

уведомление о постановке на rIет в Оргшrизачию.
3.7. С:яятие детей с yleTa в АИС <Комплектование ДОУ> производится:
- при подаче родитеJuIми (законньпли rrредставителями) зчuIвления о снятии РебеНКа

с учета;
- при выезде ребенка на место жительства в другое муниципальное образоВание;

- при получении начального общего образования;
- при предоставлении ребенку места и зачисления в Организацию.
3.8. Комплектование групп Организации на новый уrебный год проиЗВоДИТСЯ С 01

июня по 15 сентября текущего года на основании з€}rIвки, которую подаёт заведУЮЩИЙ

Организации в муниципа_пьный орган, осуществJuIющий управление в сфере обраЗОваНИЯ



до 01 мбI текущего года с указанием в ней количества детей необходимой возрастной
категории, зilявленньD( на зачисление.

З,9, КомПлектованИе групп Организации осуществJUIется путём формированиясписков детей в АИС, находящихся в статусе (очередник> (на 01 мая к€rлеЕдарного года
дJUI предоставления ребёнку мsста с 01 сентября каrrендарного года) в соответствии с датойпостановки на уrёт и с уrётом права Ira предоставление места во внеочередном или в
порвоочередном порядке.

3,10. При регистрации детей в АИС кКомплектование ДОУ) после 01 мая текущего
кt}лендарного года, дети включаются в список на предоставлонио места в Организации с 01
сентября следующого кulлендарного года, кроме детей, имеющих право внеочередного
приёма в Организацию.

3,11, Комплектование ребёнка в ОрганизациЮ осJдцествJIяется на основании
направления, выланного муниципаJIьным оргаЕом, осуществJuIющим управление в сфере
образования. Родители предоставJIяют направлеЕие в Оргалrизацию 

" 
i"r""". 10 дней со

дня полуrения. В слуrае несвоевременного предоставления направления в Организацию
без уважительной причины, родители }"трачивают право на предоставление ребёъку места в
Организации. .Щанные о ребёнке в АИС переносятсf,в статус (архив).

3.12. В слr{ае отказа родителей (законньпс представителей) занять предложенное
место в Организации по уважительным причинаN,r (болезнь ребёнка, отъезд из города,
отпуск родителей и др.), за родитеJIями остаётся право восстановления ребён*а " 

о"еред" в
статусе (очереднию) по письменному з:U{влению, поданЕого в муницип;rльный орган,
осуществJIяющий управление в сфере образования без гараIIтии предоставления места.

З.13. Если в процессе комплектования места в Организации предоставJUIются не
всем детям, состоящим на уrёте дJUI предоставления моста с 01 сентября текущего года, эти
детИ переходяТ в статус (очередник) и обеспечиваются местом в Организации на
свободные (освобождающиося, вЕовь созданные) места в течение 1^lебнЬго года, либо
}читывЕlются в списке нуждающихся в месте с 01 сентября следующего кi}лендарного года.

З.14. При отсутствии свободньrх мест в приоритетньп< Организациях, родитеJUIм
(законныпл представитеrrям) могут быть предложены свободные места в других
организациях В досryпной близости от места проживания ребёнка. В течеЕие З-х
кtLлендарньж дней родитеJUIм (законньш представителям) предлагается выбрать
Организацию.

3.15. ПО окончании процедуры комплектования (до 15 сентября) заведующий
ОРганизации анализирует процесс движения воспитанников, издаёт прикiвы о зачислеЕии
ДеТеЙ в Организации по группtlпd, с уrётом возраста ребёнка и медицинских покiLзший. В
ТеЧеНИО 1^rебного года проводится до}комrrлектование детеЙ. Ежегодно, при фактическом
Зачислении детеЙ в Организации, с 01 июля по 15 сентября приостанi}вливается приём
заявлениЙ дJIя постчlновки на очередь (кроме заявлениЙ, поданньD( в электронном формате).

3.16. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимzlются в Организации
согласно очерёдности, только с согласия родителеЙ (законньD( представителеЙ) и на
основании закJIючения rrсихолого-медико-педагогической комиссии (для постаЕовки на
rIет в АИС детей с ограниченными возможностями здоровья, где имеются группы
компенсирующей направленности) ;

З.|7. Щети с туберкулёзной интоксикацией принимаются в Организации согласно
очерёдности и заключения врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера (для
постановки на r{ет в АИС детей с туберкулезной интоксикацией, где имеются группы
оздоровительной направленности).

3.18. В Организацию дети принимtlются согпасно очередности и при нЕrлиIми
свободньrх мест.

3.19. В первоочередном, либо внеочередном порядке в Организацию принимаются
дети в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.20. Заведующий Организации сохраЕяет место за ребенком в слrrае его болезни,
санаторIIо-курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия родителей по

уважительной при.шлне (болезнь, командировка и др.) сроком до 75 дней в течение



календарного года при нi}личии письменного заявления от родителей (законньпr
представителей) на сохранение места за ребенком в Организации.

3.21. Заведующий Организации обязан сохранить за ребенком место после перевода
его из группы оздоровительной направленности (санаторной) в группу общеразвивающей
или компенсирующей направленности (для Организаций, имеющих саIIаторные группы).

З.22. Заведующий Организации обязан сохранить место за ребенком, который на
основании закJIючения врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера направлен
в группу оздоровительной направленности (санаторнlто) другоt Организации дJIя
прохождония курса лечения.

3.24. Вопрос перевода ребенка йз одной Организации в другую в связи со сменой
места жительства родителей (законньж представителей) и (или) по другим причинttпd
(обмен местаlrли) производится на основании письменного зtlявления родителей (законньпr
представителей), заверенного руководитеJIями обеих Организаций с согласия и
возможностей обеих сторон.

З.25. Поиском вариантов обмена мест из одной Организации в другую Организацию
родители занимаются сilмостоятельно.

IV. Контроль

4.1. КонтроJIь комплектования Организаций детьми и соблюдения данного Порядка
проводится м}.ниципшIьным органом, осуществJuIющим уtIравление в сфере образования.

4.2.Спорные вопросы, возникzlющие между родитеJIями (законныпли

представителями) воспитанников и Организаций, рt}зрешilются в соответствии с

действующим законодательством РФ.
4.З. Не урегулированные настоящим Порядком вопросы комплектования И

пребывания детей в Организациях регулируются в соответствии с деЙствУющим
законодательством РФ.


