
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<Управление образования

администрации города Пятигорска>

IIрикАз
г.Пятигорск

(( lб ) марта 2018 года
О порядке комплектования муниципальных
дошкольньrх образовательных учреждений
города Пятигорска в 2018 году

Jю 250

В целях обеспечения ре€Lлизации прав граждан на общедоступное,
бесплатное И качественное дошкольное образование в муницип€шъных
образовательных учреждениях, во исполнение Закона Фз <об образовании в

Российской Федерации> от 29j2.2012 г. Ns 27З-ФЗ, а так же в целях

усиления контроля за комплектованием муницип€Lпьных дошкольных
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования города Пятигорска

ПРИкЗыВАЮ:

1. Провести комплектование МДОУ города ГIятигорска:

- в период с 1апреJUI по 29 мая2018 года в общеразвивающих группах;

- в период с 1 апреля по 3 иtоня 2018 года в группах компенсирующей

направJIенности.
2. Утвердить Положение о порядке комплектованиrI воспит€lнникЕtми

муницип€шьных дошкольных обр€вовательных учреждений на территории

города ГIятигорска (fIриложение 1 ).

3. Утвердить состав комиссии по распределению детей в Мдоу города

ГIятигорска (далее - Комиссия) (Приложение 2).

4. Утверлить график работы Комиссии по распределению детей в М.ЩОУ

города ГIятигорска (Приложение 3).

5. Главному специutlrисту управления образов€lния Исайкиной А.Н.:

5.1. Провести организационные мероприrIтиrI по подготовке документов,

помещений уrреждениЙ образования дIя проведения выездньIх заседаний

Комиссии на 2018 _2019 уrебный юд в срок до 30 марта 2018г.

5.2. ,Щовести насТоящий прик€В до сведения руководителей образовательньD(

уrреждений, ре€tлизующих образовательные проlраммы дошкольного

образованиrI в срок до 30.03.20t8 юда.
б. Веryщему специ€tлисту управления образованиrI Луштей Е.Д.

б.1. Провести мероприrIтиrI по оповещению жителей города ГIятигорска о



ПОРЯДКе КОМПЛектования муницип€lльньD( дошкольньгх образовательньD(
у{реждений в срок до20.0З.2018г.
7. Заведующим МДОУ города ГIятигорска:
7.1. Провести MepoпpLuIT}uI по оповещению родителей (законньж
tIРеДСТаВиТелеЙ) булущих воспитанников о графике проведениrI комплекговЕlниrl
МДОУ города Пятигорска в срок до 30.03.2018г.
8. Контроль исполнениlI приказа возложить на главного специ€tлиста управлениrI
обр азоваrr ия Исайкину А. Н.

Начальник управления ry

ИсайкинаА.Н..
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Приложение Jф 1

Положение о порядке
воспитанниками муницип€шьных дошкольных

образовательныХ rIреждеНий натеРриториИ города - курорТа Пятигорска

1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедераJIьным
законоМ от 29.12.20l2 J\ъ 27з-ФЗ коб образовании В Российской Федерации>,

комплектования

прик€вом Министерства образования Российскойприк€вом lvlинистерства оOразования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 8 августа 201З г. J\b 08-1063 <О рекомендациях по
порядкУ комплектования дошкольных образовательных учреждений>>.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на учет и

комплектования муниципаJIьных дошкольных образовательных организаций,
ре€Lлизующих основную образовательную программу дошкольного
образования на территории города - курорта ГIятигорска (да_гrее _ мдоу),
деятельность Комиссии по комплектованию воспитанниками М!ОУ (далее
комиссия), устанавливает компетенцию, порядок создания и организацию
работы, права, обязанности и ответственности Комиссии.
1.3. Комиссия создается при Му куправление образования администрации
города ГIятигорска> (лалее - управление образования).
1,.4. Состав Комиссии, график работы утверждается прик€lзом начаJIьника
управления образования.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
нормативными актами федерального, регионzrльного и муниципЕшьного
уровней, а также настоящим Положением.
1.6. основными принципами работы Комиссии являются объективность,
открытость, гласность принимаемых решений.
1.7. Праваи обязанности Комиссии.
Комиссия имеет право:
- приниМать К рассмотРениЮ докуменТы и осуЩествлять постановку детей на
учёт в возрасте от 2 месяцев до 8 лет для последующего получения мест в
МДОУ;
- осуществлять комплектование групп детьми соответствующего возраста
при н€lJIичии мест в МДОУ;
- осуществлять перевод ребенка из одного дошкольного учреждения в другое
при н€Lличии мест в МЩОУ (с согласия родителей);
- выдавать направления в М,Щоу при н€tличии мест и согласно очередности и
возраста детей.
1.8. Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
- принимать участие в рассмотрении принятых документов;
- ДаВаТЬ ОбОСнованные ответы заявителям в устной и письменной форме.
1.9. Организация деятельности Комиссии:
1.9.1. КОмиссия осуществляет постановку летей на <учёт) в возрасте от 2
месяцев до 8 лет.



|.9.2. Постановка на учет осуществляется при предоставлении родителями
(законными представителями) следующих документов:
- при личном обращении родители (законные представители) предъявляют
паспорт или иной документ удостоверяющий личность родителя.
-свидетельства о рождении ребенка;
- заключение ТПМПК для постановки ребенка на учет, перевода ребенка в

дошкольное образовательное учреждение (в группу комбинированной,
компенсирующей или оздоровительной направленности)
- документ, удостоверяющий право на предоставление места в М!ОУ во
внеочередном или первоочередном порядке.
1.9.З. Правом первоочередного и внеочередного получения места в МЩОУ
пользуются граждане в соответствии с Административным регламентом
города ГIятигорска предоставления муниципшtьной услуги <Прием
заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации,
ре€tлизующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)>.

2. Учет детей, нуждающижся в предоставлении места в МЩОУ.

2.1. Управление образования организует еженедельный прием граждан по
вопросам постановки детей дошкольного возраста на учет и комплектования
мдоу.
2.2. Заявители (родители, законные представители) обращаются по вопросам
постановки на учет детей и зачисления в МДОУ в Комиссию.
2.З.Заявители (родители, законные представители ребенка) вправе подать
заявление о поставке ребенка на учет в Многофункцион€tльном центре
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг (да-гrее - МФI]) и
через порта_п Jrttp ://www. gosuslu gi.ru.
2.4. Родитель (законный представитель) ребенка, обратившийся для
постановки ребенка на учет, заполняет письменное заявление, согласие на
хранение и обработку своих персон€Lпьных данных и персон€Llrьных данных
ребенка.
2.5.В заявлении родители (законные представители) ребенка ук€lзывают
следующие сведения:

- фамилия) имя) отчество (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

- адрес места жительства;
- фамилия)имя) отчество (.rр" на-пичии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- номера желаемого М!ОУ и предполагаемый год поступления;
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- н€Lпичие льготы.

2.6. Щанные сведения заносятся в ИАС <Аверс: web- комплектование))
2.7. Примерная форма заявления и перечень предоставляемых документов
для постановки на учет р€Iзмещается на официальном сайте управления
образования в сети Интернет



2.8. Пр" регистрации заявления, родителю (законному представителю)
вручается регистрационный талон.
2.9. ГIри изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства,
родителям (законным представителям) необходимо сообщить об этом в
Комиссию. В случае изменения фамилии, имени, отчества ребенка родители

ребенка должны предъявить оригинatл(законные представители)
свидетельства о рождении.
2.|0. На основании поступившего заявления специ€Lпист управления
образования вносит изменения и дополнения в соответствующие поля ИАС
< Аверс: web- комплектование))

З. Комплектование дошкольных образовательных организаций.

3.1. Комплектование производится ежегодно в установленный период
времени, в остапьное время производится доукомплектование МДОУ на
свободные места.
З.2. В период комплектования места в МДОУ предоставляются детям,
поставленным на учет не позднее даты нач€Llrа комплектования. После
установленной даты комплектования в списки детей, нуждающихся в
предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 сентября текущего
к€tлендарного года, могут быть дополнительно включены только дети,
имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в М!ОУ.
З.З. ,Щети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после

установленной даты комшлектования, включаются в список детей, которым
место в МДОУ необходимо предоставить с l сентября следующего
к€Lлендарного года.
3.4. Комиссия производит комплектование МДОУ на новый учебный год в
сроки, ук€ванные в приказе управления образования.
3.5. Комиссия выдает направления согласно очередности. Все направления
при выдаче регистрируются в журнале в присутствии родителей (законных
представителей) с последующим переводом в статус <Направлен в .ЩОО> в

системе <Аверс: WеЬ-комплектование).
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3.6. Направление должно быть предъявлено заведующему детского сада в
течение 10 дней со дня выдачи. Просроченные направления подлежат
возврату в Комиссию, аннулируются.
3.7 . При отсутствии свободных мест в выбранных МДОУ
(законным представителям) могут быть переложены

учреждениях, в которых имеются свободные места.
3.8. При отк€ве родителей (законных представителей)
МДОУ изменяется желаемая дата посryпления на следующий учебный год с
сохранением даты постановки на учет.
З.9. Комплектование мест для детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья (овз),
общеобразовательной
основании письменного согласия родителей (законных представителей), по
направлению муницип€шьной психолого-педагогической комиссии.



3.10. Комиссия производит перевод детей из МЩОУ в другие дошкольные

учреждения в пределах города конкретной возрастной группы при н€tличии

свободных мест.
3.1 l. В случае перемены места жительства родителей (законных

представителей) (с переездом из одного района города в лругой)
возможности перевода подыскиваются как Комиссией, так и самими

родителями (законными представителями).

4. ФункционаJIьные обязанности членов Комиссии

4. 1. Председатель Комиссии:
а) непосредственно руководит работой Комиссии;
б) обеспечивает необходимые условия для работы Комиссии;
в) знакомиться с содержанием обращений граждан о выделении мест в

МДОУ, доводит их до членов Комиссии;
г) ведет личный прием граждан по вопросу устройства детей дошкольного
возраста в МДОУ;
д) осуществляет контроль за работой Комиссии, периодически заслушивает

отчет о работе комиссии;
е) в случае необходимости делегирует свои полномочия заместителю

председателя.
4.2. Заместитель председателя Комиссии:
а) занимается комплектованием ДОУ;
б) ведеТ приёМ граждаН с цельЮ постаноВки иХ детеЙ на учёТ с последующей

выдачей направлений в ДОУ;
4.3. Члены Комиссии:
а) принимают участие в работе Комиссии (по графику);

б) вносят предложения об улучшении работы Комиссии, её эффективности;

в) ведут разъяснительную работу во время приёма граждан, по поводу

наполняемости мдоу и условий пребывания в нём,



Приложение Ns 2
состАв

КОМИССИИ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ В
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА - КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Председатель Комиссии :

Васютина Наталья Алексеевна - начальник МУ кУправления
образования администрации
г.Пятигорска)

Заместитель председателя Комиссии:
- главный специ€tлист управления

Исайкина Анна Николаевна образования

члены Комиссии:

Луштей Екатерина Андреевна - ведущий специалист управления
образования

Борщёва Лариса Игоревна - заведующий МБДОУ J\Ъ 24 <Звёздочка))
Вострикова Ирина Филипповна - заведующий МБДОУ Jф 9 <Ласточкa>)
Серлюкова Вера Ивановна - заведующий МБДОУ Ns 34 кРодничою)
Сакович Светлана Ростиславовна - заведующий МБДОУ J\b 14 <<Сказка>

Шаталова Светлана Васильевна - заведующий МБДОУ J\b 2б <Аленький
цветочек)


