УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района
от______________2014 г. №________
Порядок
комплектования муниципальных образовательных организаций
Казачинско-Ленского муниципального района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок комплектования муниципальных образовательных
организаций Казачинско-Ленского муниципального района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования (далее - Порядок)
определяет:
- организацию учета детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования (далее соответственно — учет, ДОО).
- комплектование ДОО.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании», Постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации «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».
2.Учет детей, нуждающихсявпредоставленииместа в ДОО
2.1.
Учетдетей,
нуждающихсявпредоставленииместа
в
ДОО,осуществляетсявцеляхобеспечения«прозрачности»процедурыприемадетей
вДOО,недопущениянарушенийправребенкаприприемевДОО,планированияобес
печениянеобходимогоидостаточногоколичествамествДООнаконкретнуюдатудл
яудовлетворенияпотребностигражданвдошкольномобразовании,атакжеприсмот
ре иуходезадетьмидошкольного возраста.
2.2. Учетосуществляетотдел образования администрации КазачинскоЛенского муниципального района (далее – отдел образования) посредством
автоматизированной
информационной
системы
«Комплектование
ДОУ».Учетпроизводитсяв электронном виде в реестре заявок и(или) на
бумажномносителе
в
журнале
учета
детей,
нуждающихся
в
предоставленииместа
в
ДООсуказаниемфамилиииимениребенка,еговозраста(числаполныхлет),датыпос
тановкинаучетижелаемойдатыпредоставленияместа(приложение 1).
2.3. Учет включает:
- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в
предоставлении места в ДОО, в соответствии с датой постановки на учет и

наличием права на предоставление места в ДОО в первоочередном
(внеочередном) порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с
которой планируется посещение ребенком ДОО, реестр дифференцируется на
списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в
текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный
спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);
- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям
мест в ДОО;
формированиесписка«очередников»изчисладетей,нуждающихсявпредоставлен
ииместавДООвтекущем
учебномгоду,нотакимместомнеобеспеченныенадатуначалаучебногогода(1сентя
брятекущегоучебногогода).
2.4.
Постановканаучетосуществляетсяпутемзаполненияинтерактивнойформызаявле
ниянасайте
отдела
образования( www.obrazportal.ru)родителями(законнымипредставителями)либо
поихписьменномузаявлениювадресотдела
образования.
Письменноезаявлениеможетбытьнаправленопочтовымсообщениемилипоадресу
электроннойпочтыотдела образования (kaz_len_roo@irmail.ru).
2.5. В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке
указываются дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало
посещения ребёнком ДОО, адрес фактического проживания ребёнка,
желательное(ые) ДОО. При постановке на учет при личном обращении
родители (законные представители) предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
родителей
(законных
представителей),
свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право на
предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) порядке (если
таковое имеется). При постановке на учет черезинформационнотелекоммуникационной сети «Интернет» путем заполнения интерактивной
форме заявления, к заявлению прилагаются электронные образцы документов,
подтверждающих сведения, указанные в заявлении. В течении 30 дней после
направления документов по средствам информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
родители
(законные
представители)
оригиналы
документовподтверждающих сведения, указанные в заявлении предоставляют в
отдел образования. В случае не предоставления документов в указанный срок
без уважительной причины, заявление аннулируется.
При заполнении интерактивной формы заявления АИС «Комплектование
ДОУ» формирует список ДОО, из которых родители (законные представители)
могут выбрать не более трех организаций: первая из выбранных организаций
является приоритетной, другие — дополнительными.
2.6.
Родителям
(законнымпредставителям)детей,представившимдокументыопостановкенаучетл
ично,выдаетсяуведомлениеопредоставленииребенкустребуемойдатыместавДО
О(далее—
уведомление).Родителям(законнымпредставителям)детей,осуществившимпоста
новкуна учет по средствам информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»,
в
печении
3
дней
с
момента
регистрации
заявления,поэлектроннойпочтевысылаетсяэлектроннаяверсияуведомления.
Уведомление содержит информацию:
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет;
- о контактных телефонах или сайте управления образования, по
которому (на котором) родители (законные представители) могут узнать о
продвижении очереди;
- о вариативных формах дошкольного образования (при их наличии).
2.7.
Специалист
отдела
образованиясоставляетсписки
поставленныхнаучетдетей,нуждающихсявпредоставленииместавДOОвтекущем
учебномгодуивпоследующиегодывсоответствиисдатойпостановкинаучетисучет
омправанапредоставлениеместавДOОвпервоочередном (внеочередном)порядке.
2.8. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 1
сентября текущего календарного года, формируется на l июня календарного
года для предоставления ребенку места с l сентября календарного года.
После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении
места в ДОО с 1 сентября текущего календарного года, могут быть
дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного
(внеочередного) приема в ДОО.
Дети,родителикоторыхзаполнилизаявлениеопостановкенаучетпослеустан
овленнойдаты(после1июнятекущегокалендарногогода),включаютсявсписокдете
й,которымместовДОУ
необходимопредоставитьс1сентябряследующегокалендарногогода.
После установленной даты в список детей могут быть также внесены
изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОО на последующие
периоды и изменения данных ребенка.
2.9. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня
года, в котором планируется зачисление ребенка в ДОО, внести следующие
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ;
- изменить выбранные ранее организации;
- при желании сменить организацию, которую уже посещает ребенок, на
другую, расположенную на территории Казачинско-Ленского муниципального
района;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при
личном обращении в управление образования.
3. Меры социальной поддержки семей при комплектовании ДОО
3.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в ДОО:
3.1.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в дошкольную организацию:
1) детям судей (ст. 19, Закон РФ от 26.06.1992 года№ 3132-1 (ред.
от 08.12.2011года) «О статусе судей в Российской Федерации»);

2) детям прокуроров (ст. 44, Федеральный закон от 17.01.1992года №
2202-1 (ред. от 21.11.2011года) «О прокуратуре Российской Федерации»);
3)
детям 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 (ст. 14, Закон РФ от 15.05.1991года№
1244-1(ред.
от 30.11.2011года)
«О социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС»);
4)детям граждан (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или
других работах на Чернобыльской АЭС (Закон РФ от 15.05.1991года№
1244-1 (ред. от 30.11.2011года) «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС»);
5)детям военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и
рядового
состава
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне
отчуждения (Закон РФ от 15.05.1991года№ 1244-1 (ред. от 30.11.2011) «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
6) детям граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных
зон после принятия решения об эвакуации (Закон РФ от 15.05.1991года№
1244-1(ред. от 30.11.2011) «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
7) детям граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени
развития у них в этой связи инвалидности (Закон РФ от 15.05.1991 года№
1244-1 (ред. от 30.11.2011года) «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
8)
детям военнослужащих, уволенных с военной службы
(предоставление не позднее месячного срока с момента обращения
граждан) (ст. 23, Федеральный закон от 27.05.1998 года№ 76-ФЗ (ред. от
12.12.2011года) «О статусе военнослужащих»);
9)детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 года№ 936
(ред. от 08.12.2010года) «О дополнительных мерах по социальной защите
членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,

Государственной
противопожарной
службы,
уголовноисполнительнойсистемы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей»);
10) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по
обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и
групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации (далее - специальные силы), а также детям погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от
09.02.2004года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим
и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, участвующим
в контртеррористических операциях
и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);
11) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства РФ от
12.08.2008 года№ 587 (ред. от 08.12.2010года) «О дополнительных мерах по
усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);
12) детям сотрудников органов наркоконтроля, в течение трех
месяцев со дня обращения сотрудников (Указ Президента РФ от
05.06.2003года№ 613 (ред. от 28.09.2011года) «О правоохранительной службе
в органах по контролю заоборотом наркотических средств и психотропных
веществ»);
13) детям военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей на территории
Северо-Кавказского региона Российской (Приказ Министра обороны РФ от
26.01.2000года№ 44 (ред.от 23.04.2007года) «О дополнительных мерах по
социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на
территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей»);
14) детям сотрудников Следственного комитета (ч. 25 ст. 35
Федерального закона от 28.12.2010года № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»).
3.1.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на

первоочередное зачисление ребенка в дошкольную организацию:
1) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
5.05.1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей» с
изменениями и дополнениями);
2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2.10. 1992 года № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
3) 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 27.05. 1998
г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
4) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»);
5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7.02.2011 года№ 3-ФЗ "О полиции");
6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от
7.02. 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи ввыполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7.02. 2011
года № 3-ФЗ «О полиции»);
8) 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, исключившего возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7.02.2011 года № 3-ФЗ
«О полиции»);
9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7.02.2011 года№ 3-ФЗ "О
полиции");
10) 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 30.12.
2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации");
11) 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,

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный
закон от 30.12. 2012 года№ 283-ФЗ «О социальныхгарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
12) 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 30.12. 2012 года № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
13) дети гражданина Российской Федерации, 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, 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
30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
14) дети гражданина Российской Федерации, 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 в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связис 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 30.12. 2012 года№ 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
3.1.3. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
преимущественное зачисление ребенка в дошкольную организацию:
1)дети одиноких родителей (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 4.05. 2011 года№ Пр-1227).

3.3.
Внутриоднойльготнойкатегории(правонавнеочередноеилипервоочередное
зачислениеребенкавучреждение)заявлениявыстраиваютсяподатеподачизаявле
ния.

4. Порядок комплектования ДОО
4.1.
ДОО
комплектуются
отделом
образованияежегодновпериодсlиюняпо1сентябрятекущегокалендарногогода,р
аспределяяпо
ДOОдетей,поставленныхнаучетдляпредоставленияместавДOОивключенныхв
списокдетей,которымместовдошкольнойорганизациинеобходимос1сентябрят
екущегогода.
4.2. Количество групп в дошкольной организации определяется в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
4.3. Наполняемость групп различных видов определяется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
4.4.
ВостальноевремяпроизводитсядоукомплектованиеДООнасвободные(освободив
шиеся,вновь созданные)места.
4.5.
Количество детей
в
группах
дошкольной
организации
общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты (при наличии условий в дошкольной
организации) для групп раннего возраста:
- от 1,5 - до 3 лет - не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка,
фактически находящегося в группе;
- от 3 лет до 7 лет (включительно) - не менее 2,0 метра квадратного на
одного ребенка, фактически находящегося в группе.
4.6. Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не
всем детям, состоящим на учете для предоставления места с l сентября
текущего
года, эти дети переходят в статус «очередников». Они
обеспечиваются местами в ДOО на свободные (освобождающиеся, вновь
созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке
нуждающихся в месте в ДОУ с 1 сентября следующего календарного года.
4.7. Отдел образования систематически (не реже одного раза в месяц) в
течение календарного года обобщает и анализирует сведения о наличии в
ДОО свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест),
предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для
предоставления места в текущем учебном году.
4.8. ПриотсутствиисвободныхместввыбранныхДОО,родителям(законным
представителям)могутбытьпредложенысвободныеместавдругихорганизацияхв
доступнойблизостиотместапроживанияребенка.Информирование
родителей
осуществляется
через
информационно-телекоммуникационные
сети
«Интернет»
или
посредством
телефонного
звонка.
Родителям(законнымпредставителям)предлагаетсявтечение14календарныхдней
выбратьДООизпредложенных.

4.9. Приотказеродителей(законныхпредставителей)илипри отсутствии
ихсогласия/отказаотпредложенных(предложенной)ДООизменяетсяжелаемая
датапоступлениянаследующийучебныйгодссохранениемдатыпостановкинауч
ет.Информацияобизменениижелаемойдатыпоступленияребенкаразмещаетсяв
личномкабинетенаПортале.
4.10.Есливпроцессекомплектованияместапредоставленывсемдетямизпои
менногоспискануждающихсявместахвДООвтекущемучебномгоду,свободные
местамогутбытьпредоставленыдетям,числящимсявпоименномспискепоставле
нныхнаучетдляпредоставленияместавследующемгоду.
4.10. При включении ребенка в списки на зачисление в ДОО родителям
(законным представителям) выдается направление, содержащее информацию:
- о времени предоставления ребенку места в ДОО;
- o возможности ознакомиться с правилами приема в ДОО,
утвержденными руководителем ДОО, в частности, о документах, которые
необходимо представить руководителю ДОО для приема ребенка в ДОО и о
сроках приема руководителем ДОО указанных документов.
Направление в ДОО действительно для предъявления в МОУ в течение 1
месяца со дня его выдачи родителям (законным представителям).
В случае если родители (законные представители) в течение 1 месяца без
уважительной причины, с момента получения направления о предоставлении
ребенку места в ДОО не обратились в ДОО. Отдел дошкольного образования,
отдел дошкольного образования в течение 3 рабочих дней со дня получения
информации от руководителя ДОО аннулирует соответствующее направление
в ДОО путем внесения соответствующей записи в Журнал регистрации
направлений в ДОО и предоставляет место в ДОО другому ребенку в порядке
очередности.

