
Согласовано: Утверждено:
Заведующая М БДОУ №  22 педсовет №

И.Н .Адилова от X ' / ' /  г.
<^АМ/ (у У /Ж  $.■/

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
О комплектовании М БДОУ №  22 п. Степной

1.Общее положения

1Л .Настоящее Положение о порядке комплектования М БДОУ № 22 п. 
Степной разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», Законом Российской Ф едерации от24 июля 1998 года №  124- 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №  131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Типовым положением о дош кольном образовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 сентября 2008 года №  666, Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 27 октября 2 011г. 
№  2562.

1.2.Положение регулирует комплектование М БДОУ № 22 расположенное 
на территории п. Степной.

1.3.Изменения в положение о комплектовании М БДОУ № 22 п. Степной и 
приеме детей утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Курганинский район.

1.4.В М БДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
1.5.Прием детей в группы компенсирующей направленности производится 

при наличии условий для коррекционной работы по желанию родителей 
(законных представителей) на основании заключений, выданных психолого- 
медико-педагогической комиссии.

Срок пребывания ребенка в группе компенсирующ ей направленности 
определяется психолого-медико-педагогической комиссией.

При переводе ребенка из дошкольного образовательного учреждения в 
дошкольное образовательное учреждение компенсирующ ей направленности за 
ним сохраняется место в дошкольном образовательном учреждении по 
заявлению родителей (законных представителей).

На время пребывания ребенка в группе компенсирующ ей направленности 
на его место может быть принят другой ребенок по направлению управлением 
образования администрации муниципального образования Курганинский район 
(далее по тексту управление образования).

1.6. Комплектование М БДОУ № 22 осущ ествляет управление образования.
1.7.Компетенция управления образования по вопросам комплектования 

М БДОУ № 22: осуществление учета дош кольного возраста и выдача путевок в



поведение аналитической работы по учету исполнения очередности с 
целью удовлетворения социального заказа граждан на место в М БДОУ №  22; 

подготовка плана предварительного комплектования М БДОУ № 22; 
размещение на стенде информации о наличии свободных мест в МБДОУ; 
контроль исполнения уставной деятельности М БДОУ и ведение 

документации в части комплектования в соответствии с действующим 
законодательством;

осуществление информирования родителей (законных представителей) в 
действующем порядке комплектования МБДОУ.

На видном месте размещают следующую информацию: 
утвержденное положение;
состав комиссии по распределению мест в М БДОУ;
порядок обмена местами между дош кольными образовательными 

учреждениями; перечень лиц, пользующихся льготами при определении при 
определении в М БДОУ;

информацию о сети муниципальных образовательных учреждений, 
реализующ их программы дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования Курганинский район (с указанием 
адресов, номера телефона, Ф.И.О. руководителей; виды групп 
компенсирующей направленности и их место расположение, виды групп 
кратковременного пребывания и их место расположение, расположение 
круглосуточного пребывания;

списки очередников, обновляемые ежедневно по состоянию на 1 мая; с 1 
мая текущего года - размещ аю т информацию о предстоящ ем комплектовании 
(обновленные списки очередников, количество свободных мест по 
возрастам и .образовательным учреждениям, списки детей, подлежащих 
определению в М БДОУ в текущем году);

информацию о компенсационных выплатах части родительской платы за 
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующ их основную общ еобразовательную программу дошкольного 
образования;

информацию об учредителе МБДОУ.
1.8.Комплектование М БДОУ детьми на очередной год производится на 

основании утвержденного Учредителем плана предварительного 
комплектования и настоящего 

положения.
1 ^.К ом плектование М БДОУ проводится в период с 1 мая по 1 сентября в 

соответствии с лицензионными нормативами.

2.Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в определении в 
МБДОУ № 22

2.1.Учет детей, нуждающихся в определении в М БДОУ, ведет управление 
образования. Постановка на учет осуществляется круглогодично в специально 
отведенные для этого дни и время (согласно регламента).



2. 2 Учет детей ведется в электронном виде по следующ ей форме:
Ф.И.О. ребенка;
Ф.И.О. родителей (законных представителей), место их работы; домашний 

адрес ребенка, контактный телефон;
- с для льготного определения в М БДОУ; основание для льготного 

определения в М БДОУ;
порядковый номер очереди;
тетка о выдаче путевки или снятии с учета (в графе указывается номер 

МБДОУ);
основание для выдачи путевки (указывается дата проведения заседание 

комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении мест в М БДОУ и 
номер протокола).

2.2.2. Учет детей на бумажном носителе ведется по той же форме что и 
электронный. _  Для постановки на учет родители (законные представители) 
пишут заявление о постановки на учет по установленной форме (приложение) и 
предоставляют следующ ие документы:

документ, удостоверяющ ий личность одного из родителей (законных 
представителей);

свидетельство о рождении ребенка (подлинник);
документы, подтверждающие право на льготное определение. На 

заявление родителей (законных представителей) о постановке на учет для 
определения в М БДОУ проставляется дата постановки на учет.

«Заявления родителей (законных представителей) хранятся в 
специальной папке «Заявление граждан о постановки на учет для определения 
в М БДОУ» 5 лет.

Отсутствие у родителей (законных представителей) регистрации по месту 
жительства в муниципальном образовании Курганинский район не может 
являться основанием для постановке на учет и предоставлении места в 
МБДОУ.

3. Порядок рассмотрения заявлений граждан о предоставлении места 
в МБДОУ и выдачи путевки.

3.1 .Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) и 
принятии решений о выделении мест в М АДОУ или об отказе в 
предоставлении мест производится коллегиальное на заседаниях специально 
созданной комиссии.

3.2.Комиссия по рассмотрению заявления граждан о предоставлении мест 
в М БДОУ к далее по тексту - Комиссии) создается распоряжение 
администрации М БДОУ №  22 п. Степной.

3.3. Полномочия членов Комиссии:
рассматривают заявления граждан об определении в М БДОУ, принимают 

по ним решения;



обсуждают планы предварительного комплектования М БДОУ с 
руководителями М БДОУ, специалистом управления образования, вносят 
коррективы;

заслушивают отчеты о ходе комплектования М БДОУ детьми, о 
существующей на получение мест в МБДОУ;

знакомятся с базой данных лиц, состоящих на учете для определения 
МБДОУ, со списками детей, подлежащих определению в текущем году;

принимают решение по всем вопросам комплектования М БДОУ. Реш ения 
принятые Комиссией, заносятся в протокол. Протокол подписывает секретарь и 
председатель Комиссии. Решения Комиссии, занесенные в протокол, являются 
основанием для выдачи путевки родителям (законным представителям).

На заседаниях Комиссий в первоочередном порядке рассматриваются 
документы - гантелей (законных представителей), состоящ их на учете.

3.4.3аседания Комиссии считают правомочными, если на заседании 
Комиссии присутствовало не менее половины ее состава.

Реш ения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины присутствующ их на заседании.

Реш ения заседаний Комиссий оформляются протоколом.
3.5.Протокол заседаний комиссии ведет секретарь Комиссии. На 

протоколе "доставляются дата заседания, протоколы нумеруются. Папка с 
протоколами хранится 5 лет.

3.6. Специалист управления образования, ответственный за 
комплектование М БДОУ,в каждое заседание Комиссии представляет:

информацию о наличии свободных мест и списки детей, подлежащих 
определению согласно очереди.

Все документы, рассматриваемые на заседаниях Комиссий, оформляются в 
папки. Документы по определению детей в М БДОУ и протоколы заседания 
Комиссии хранится 5 лет.

3.7-Специалист управления образования, ответственный за выдачу 
путевок, ведет журнал выдачи путевок по форме: порядковый номер; дата 
выдачи путевки; номер путевки;

фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения; домашний адрес;
подпись лица, получившего путевку;
Ж урнал выдачи путевок должен быть прош нурован, пронумерован, 

заверен печатью управления образования муниципального образования 
Курганинский район. Ж урнал выдачи путевок хранится 5 лет.

3.8.В путевке, выдаваемой родителям (законным представителям), 
указывается: порядковый номер путевки и дата ее выдачи; фамилия, имя, 
отчество ребенка; номер М БДОУ, в которое направляется ребенок;

Путевка подписывается ведущими специалистом управления образования, 
ответственными за выдачу путевок.

3.9. Управление образования имеет право выдать путевку без решения 
Комиссии в следующ их случаях:

-при определении детей в группы кратковременного пребывания; -при 
обмене мест между двумя образовательными учреждениями;



-при определении детей в возрасте от 5 лет по состоянию на 1 сентября 
текущего года для осуществления предшкольной подготовки;

-при определении детей в группы компенсирующ ей направленности при 
наличии включения психолого-медикопедагогической комиссии; -при 
определении сотрудников в МБДОУ;

при переводе детей в другие М БДОУ на период закрытия МБДОУ; 
Ответственность за выдачу данных путевок несет ведущий специалист 

управления образования.

4.Перчень лиц, пользующихся льготами при определении детей в 
МБДОУ № 22

4.1 .В М БДОУ в первую очередь принимаются дети:
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети из многодетных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся, 

под опекой попечительством) или на воспитании в приемных семьях;
дети из семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, не 

позднее одного месяца обращения;
дети, мать и (или) отец которых призваны на военную службу или 

проходящие военную службу на воинских должностях солдат (матросов) и 
сержантов (старшин) не позднее месячного срока со дня обращения одного из 
родителей;

дети сотрудников милиции, погибших (умерш их) в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо умерш их до истечения одного 
года после увольнения со службы' вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников 
милиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности 
телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего 
прохождения службы;

дети сотрудников милиции (места в М БДОУ предоставляю тся в течение 3- 
х месяцев со (я подаче заявления);

дети вынужденных переселенцев;
дети, пользую щ иеся льготами по действующ ему законодательству РФ.
4 ,2.Правом внеочередного определения в М БДОУ пользуются: 
дети погибш их (пропавших без вести) военнослужащих, выполнявших 

задачи на территории Северо-Кавказского региона РФ  и погибших (пропавших 
без вести) при выполнении служебных обязанностей;

дети погибш их (пропавших без вести) военнослужащ их и органов 
внутренних дел,

Государственной противопожарной службы, участвовавш их в борьбе с 
терроризмом на территории республики Дагестан; 

дети судей РФ, прокурор и следователей; 
дети из семьей, попавш их в сложную жизненную ситуацию.



5. Порядок зачисления в МБДОУ № 22

5.1.Прием детей в М БДОУ осуществляется на основании:
путевок, выданных управлением образования, на основании решения 

Комиссии; медицинского заключения состояния здоровья ребенка; заявление 
родителей;

документа, удостоверяющ его личность одного из родителей (законных 
представителей).

5.2.При поступлении ребенка в МБДОУ, издается приказ о его зачислении. 
Выбытие детей из М БДОУ, оформляется приказом.

5.3.В случае не явки ребенка в М БДОУ, в течении месяца со дня выдачи 
путевки родителям (законным представителям), путевка считается 
недействительной.

5.4. За ребенком сохраняется место по заявлению родителей (законных 
представителей) при его отсутствии в учреждении более 2-х месяцев по 
уважительной причине (период отпуска родителей, длительная болезнь 
ребенка, пребывание в лечебно-оздоровительном учреждении).

На место длительного отсутствия ребенка в М БДОУ, может быть 
направлен другой ребенок.

Руководители М БДОУ, своевременно информируют управление 
образования, о наличии свободных мест.

5.5.Руководители М БДОУ, ведут книгу «Учет движения детей в 
образовательном учреждении» (далее по тексту - Книга).

Книга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях 
(законных представителях) и‘ контроля за движением контингента детей в
м б д о у . :

Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 
МБДОУ.

Книга ведется по установленной форме:
№ п/п
Ф.И.О. ребенка;
число, месяц, год рождения;
домашний адрес, телефон;
Ф.И.О. матери;
Ф.И.О. отца;
место работы, должность, контактный телефон матери; место работы, 

должность, контактный телефон отца; откуда прибыл ребенок;
дата зачисления ребенка в М БДОУ (№ приказа о зачислении, № путевки);
дата и причина выбытия (№ проказа о выбытии ребенка из М БДОУ).
Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязан подвести итоги 

за прошлый год и зафиксировать их в книге «Учет движения детей в 
образовательном учреждении»: сколько детей принято в М БДОУ, в течение 
года и сколь детей выбыло (отдельно в школу, отдельно- по другим причинам).



5.6.При приеме ребенка В МБДОУ, заключается договор с родите 
(законными представителями) воспитанников в 2-х экземплярах с выд 
одного экземпляра родителям (законными представителями).

5.7.При приеме ребенка в М БДОУ, руководитель обязан ознако 
родителей (законный представитель) с Уставом М БДОУ и дру 
документами, регламентирую щ их их деятельность, заключить догово 
родителями.

5.8.Контроль за осуществлением комплектования М БДОУ детьми 
соответствии с данным Положением осущ ествляет Учредитель.

Заведующая МБДОУ № 22


