
                                                                                                  



                              Приложение 

                                                                                         к приказу Управления образованием  

                                                                                          Администрации МО «Кезский район» 

                                                                           от 17 августа 2016 года № 68        

  

  

 Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования  

 «Кезский район» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок комплектования образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Кезский  район» (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики по приёму заявлений, постановке на учёт и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, на территории Удмуртской 

Республики       № 01/01-32/1353 от 26.02.2016г., другими федеральными, региональными 

нормативно-правовыми актами и актами местного самоуправления в области образования.  

1.2. Задачами Порядка являются: 

       - обеспечение и защита прав граждан на получение детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

       - определение прав, обязанностей руководителей образовательных учреждений и 

родителей (законных представителей), а так же их регулирование при осуществлении 

приема детей, их содержания, сохранения места и отчисления  

1.3.В Порядке используются следующие понятия: 

1) Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном 

учреждении, реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее соответственно - учет, образовательное учреждение) - это 

государственная (муниципальная) услуга регистрации детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательном учреждении, на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики (далее – РПГУ УР), 

специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, 

желаемую дату предоставления ребенку места в учреждении, возраст ребенка. 

Результатом постановки детей на учет является формирование «электронной очереди» - 

поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и уходе 

в образовательном учреждении и (или) иных формах; 

2) Под очередностью в образовательное учреждение  понимается список детей, 

поставленных на учет для предоставления места в образовательном учреждении  в 

текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 

сентября текущего учебного года); 



3) Под порядком комплектования образовательного учреждения понимается 

последовательность действий учредителя при формировании контингента воспитанников 

образовательного учреждения, осуществляемых в том числе через ЕИР. При установлении 

порядка комплектования образовательного учреждения обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации. Образовательные учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет 

для предоставления места в образовательном учреждении; 

            4) Приоритетное образовательное учреждение – образовательное учреждение, 

указанное заявителем в заявлении в позиции № 1 и являющееся наиболее 

предпочтительным для зачисления в него ребёнка; 

            5) Учебный год – период с 1 сентября по 31 августа (включительно). 

 

2.  Порядок комплектования образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

2.1. Порядок комплектования образовательных учреждений определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

законодательством Удмуртской Республики, и закрепляется в уставе дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.2. Комплектование в образовательные учреждения проводится ежегодно, в 

установленный Управлением образования  период времени, но не позднее 31 августа 

текущего календарного года, распределяя по образовательным учреждениям детей, 

поставленных на учет для предоставления места в образовательном учреждении и 

включенных в список детей, которым место в образовательном учреждении необходимо с 

1 сентября текущего года. 

 2.3. В период комплектования на новый учебный год (с до 31 августа) в 

соответствии с количеством освободившихся мест ЕИС «Электронный детский сад» 

производит распределение очередников в соответствии с датой постановки на очередь и 

учетом внеочередного, первоочередного права устройства ребенка в ДОУ на 

освободившиеся места.    В остальное время допускается ручное распределение детей из 

очереди на освободившиеся или вновь созданные места.  

 2.4. Ручное распределение производится   специалистом Управления образованием, 

ответственного за комплектование образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования детьми. При ручном 

распределении указывается основание данного распределения. 

 2.5. При комплектовании образовательных учреждений количество мест в 

учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать 

количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

2.6. Если в процессе комплектования места в образовательном учреждении 

предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 

сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются 

местами в образовательном учреждении на свободные (освобождающиеся, вновь 

созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке детей, которым 

место  в образовательном учреждении будет предоставлено с 1 сентября следующего 

календарного года. 

2.7. Управление образованием систематически (не реже одного раза в месяц) в 

течение календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в 

образовательном учреждении свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных 

мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления 

места в текущем учебном году. 

 2.8. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных учреждениях 



родителям (законным представителям) предлагается выбрать другие образовательные 

учреждения, расположенные в  доступной близости от места проживания ребенка, где 

имеются свободные места. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 

30 календарных дней выбрать образовательное учреждение из предложенных 

Информация направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет 

РПГУ УР или по электронной почте или  при личном обращении к ответственному 

специалисту Управления образованием. 

2.9. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия/отказа от предложенных (предложенного) образовательных учреждений 

изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты 

постановки на учет.  

            2.10. Для внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в ДОУ 

родитель (законный представитель) обращается  к ответственному специалисту. 

    2.11. В случае не предоставления Управлением образования  с 1 сентября текущего 

года места в образовательном учреждении ребенку из поименного списка поставленных 

на учет, они до предоставления такому ребенку места в образовательном учреждении, 

обеспечивают возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных 

форм, в том числе: в форме семейного образования посредством предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

образовательных организациях; в группах кратковременного пребывания; в иных формах 

и организациях. 

При этом ребенок числится в списке детей, нуждающихся в предоставлении места 

в образовательном учреждении, и не снимается с учета для предоставления места. Ему 

должно быть предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место) в 

текущем учебном году либо место в образовательном  учреждении с 1 сентября 

следующего года. 

2.12. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном 

учреждении в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, 

числящимся в поименном списке детей, поставленных на учет для предоставления места в 

следующем году. 

2.13. Управление образованием и/или руководитель образовательного учреждения 

извещает родителей (законных представителей) детей: 

- о дате и времени выдачи направления (приложение №1) на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательное учреждение, 

утвержденными руководителем образовательного учреждения, в частности, о документах, 

которые необходимо представить руководителю образовательного учреждения для 

приема ребенка в образовательное учреждение;  

 - о сроках приема руководителем образовательного учреждения указанных 

документов. 

 Информация размещается на сайте муниципального образования «Кезский 

район:http://kez.udmurt.ru, на сайте Управления образованием: http://ciur.ru/kez/default.aspx, 

а также направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет, или  по 

электронной почте, или предоставляется при личном обращении в Управление 

образованием,  или предоставляется  способом, указанным в заявлении.   

 2.14. Выдача направлений (приложение №1) на руки родителю (законному 

представителю) осуществляется ответственным специалистом Управления образования по 

адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, п. Кез, ул.Ленина, д.44. 

 2.15. По итогам проведения комплектования образовательных учреждений 

родителям (законным представителям), не явившимся для получения направления в 

образовательное учреждение, Управлением образования направляется письменное 



уведомление, а так же уведомление способом, указанным в заявлении, о возможном 

исключении из списков очередников в случае не подтверждения родителями (законными 

представителями) желаемого права на получение места в образовательном учреждении в 

течение 30 календарных дней. 

 По истечение данного срока, неподтвержденное заявление по решению 

комиссии по комплектованию Управления образованием, оформленное  протоколом, 

отправляется в архив. 

 2.16. В случае если родитель (законный представитель) подтверждает желаемое 

право по истечении 30 дней с момента уведомления, то ему необходимо написать 

заявление о  восстановлении его в очереди на получение места в образовательном 

учреждении. После чего по решению комиссии по комплектованию Управлением 

образования заявление восстанавливается с прежней датой подачи и может участвовать в 

ближайшем комплектовании, либо родителю (законному представителю) 

предоставляются имеющиеся свободные места.  

        2.17. Родитель (законный представитель) после получения направления на 

зачисление ребенка  в образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней обязан 

явиться в указанное в направлении образовательное учреждение для зачисления ребенка в 

данное образовательное учреждение. Либо информировать о невозможности своего 

прихода. 

 2.18. В случае неявки родителя (законного представителя) в образовательное 

учреждение в установленный  срок образовательное учреждение направляет письменное 

уведомление, а так же уведомление способом, указанным в заявлении, о возможности 

исключения ребенка из списков на зачисление в образовательное учреждение по 

истечении 35 календарных дней с даты выдачи направления родителям (законным 

представителям). 

 По истечении 35 календарных дней, направление незарегистрированное в 

образовательном учреждении, считается недействительным и переводится в «архив» в 

АИС «Электронный детский сад», ребенок исключается из списка на зачисление в 

образовательное учреждение. 

 2.19. В случае если родитель (законный представитель) является в образовательное 

учреждение после 35 календарных дней, то заявление, находящееся в «архиве» участвует 

в ближайшем комплектовании в порядке очереди, либо родителю (законному 

представителю) предоставляются имеющиеся свободные места в образовательных 

учреждениях. 

 2.20. Родитель (законный представитель) после зачисления  в образовательное 

учреждение при желании может перевести ребенка в другое образовательное учреждение. 

Для этого необходимо подать заявление о переводе в Управление образованием. 

Ответственный специалист регистрирует заявление гражданина и ставит на учет. При 

освобождении места  в желаемом учреждении родитель (законный представитель) 

получает уведомление о возможности перевода любым способом, указанном в  заявлении 

о переводе. При этом  в АИС «Электронный детский сад» вносятся соответствующие 

изменения. 

 2.21. В случае если, родитель (законный представитель) желает получить место для 

ребенка, посещающего образовательное учреждение, в образовательном учреждении 

другого муниципального образования перевод не осуществляется. Родителю (законному 

представителю) необходимо обратится  в орган управления образованием того 

муниципального образования, в котором находится желаемое образовательное 

учреждение. 

2.22. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется на основании 

следующих документов: 

-   заявления одного из родителей (законных представителей); 



- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя); 

-  свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- медицинского  заключения  о состоянии здоровья ребенка и возможности 

посещения ребенком образовательного учреждения. 

2.23. Основанием для зачисления детей в образовательное учреждение кроме 

вышеперечисленных документов является направление, выданное Управлением 

образования родителям (законным представителям) ребенка. 

2.24. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные учреждения в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

2.25.  При приеме детей в образовательное учреждение руководитель учреждения  

обязан: 

-  ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и 

другими документами,   регламентирующими    организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с лицензией, уставом и другими 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

- заключить договор между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка. Договор заключается в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится у руководителя образовательного учреждения, второй у родителей 

(законных представителей); 

- в течение трех рабочих дней после заключения договора издать приказ о 

зачислении ребенка. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет;   

- сформировать личное дело воспитанника, зачисленного в образовательное 

учреждение, в котором хранятся все сданные документы.           

2.26. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.27.  Прием детей  во вновь комплектуемые группы в летний период 

осуществляется  по мере выбытия воспитанников в школу.  

2.28.  В образовательном учреждении  ведется «Книга учета движения детей», 

которая предназначена для регистрации сведений о воспитанниках, родителях (законных 

представителях) и контроля за движением детей в учреждении. Книга должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью учреждения. Руководитель 

учреждения обязан  сформировать  данную Книгу  в соответствии со списочным составом  

на 1 сентября нового учебного года,  подвести итоги за прошедший учебный год и 

зафиксировать их в «Книге учета движения детей»: сколько детей принято в учреждение в 

течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам). 

 



 

                                                                                                                   Приложение №1 

          
Направление № ___________                                                                          от _______ 20_____ г. 

 

В МОУ  _________________________________________________________________, 

расположенное по адресу: _____________________________________________________________. 
Направляется ___________________________________________________,       ______________г.р. 

для зачисления в образовательное учреждение (дошкольную группу образовательного  

учреждения) 
 Направление необходимо предъявить в МОУ  в течение 5 рабочих дней со дня его выдачи  для 
внесения  отметки  о принятии  направления  и  уточнения даты приема ребенка в МОУ.  

Ответственный специалист Управления образованием                 ___________ /   ______________ 

Администрации МО «Кезский район»                                                                                           
                                                                                 

Отметка о принятии направления  в  МОУ:  ___________     ___________ /  _____________ 
                                                                                  дата                   подпись                 расшифровка 
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