УТВЕРЖДЕН:
приказом Управления образования
администрации МО «Приморский
муниципальный район»
от 14 марта 2016 № 24/01-06
ПОРЯДОК
комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования на
территории МО «Приморский муниципальный район»
1. Общие положения
1.1. Порядок комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории МО
«Приморский муниципальный район» (далее - Порядок) разработан в целях регулирования
порядка и обеспечения единого подхода к механизму комплектования муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования на территории МО «Приморский муниципальный район» (далее – образовательные
учреждения).
1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №
1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
2. Порядок комплектования образовательных учреждений
2.1. Комплектование образовательных учреждений осуществляется на территории
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
2.2. Учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет для предоставления места
в образовательном учреждении и включенных в список детей, которым место необходимо с 1
сентября текущего года.
2.3. Управление образования осуществляет комплектование учреждений ежегодно
комиссией по комплектованию, в срок с 1 по 31 мая. В остальное время комиссия ежемесячно
производит комплектование на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
2.4. Родители (законные представители) предоставляют в образовательное учреждение
следующие документы:
- заявление о постановке ребенка на учет для дальнейшего направления в образовательное
учреждение;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;

-документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на
внеочередное или первоочередное предоставление места в образовательном учреждении (при
наличии);
2.5. Если в процессе комплектования места в образовательных учреждениях
предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября
текущего года, эти дети переходят в статус «очередников».
2.6. При комплектовании учреждений комиссией по комплектованию с 1 по 31 мая
учитывается возраст ребенка по состоянию на 01 сентября текущего года. В остальное время
учитывается возраст ребенка на дату комплектования.
2.7. В случае, не подтверждения на дату 20 апреля текущего года преимущественного
права на предоставление места ребенку в образовательном учреждении, ребенок встает на учет,
без преимущественного права, согласно дате постановке на учет.
2.8. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
направление ребенка в образовательное учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи
заявления.
2.9. Результаты обсуждения вопросов на заседании комиссии фиксируются в протоколе
заседания. На основании протокола заседания формируются списки детей, направленных в
образовательные учреждения, которые утверждаются приказом Управления образования и
направляются в образовательные учреждения.
2.10. Снятие ребенка с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательном учреждении, производится на основании распорядительного акта Управления
образования, в следующих случаях:
предоставление места в образовательном учреждении;
по заявлению родителей (законных представителей);
при достижении ребенком 8 лет;
2.11. Не допускается отбор детей в зависимости от пола, национальности, языка,
социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии, убеждения их
родителей (законных представителей).
2.12. При возможности создания в образовательных учреждениях соответствующих
условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, а для инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида,
возможна постановка на учет, с согласия родителей, для дальнейшего направления в
образовательное учреждение, детей с ограниченными возможностями здоровья, на основании
рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии.
2.13. Количество и наполняемость групп в образовательном учреждении устанавливаются
распорядительным актом образовательного учреждения и в зависимости от возраста детей и
имеющихся условий для осуществления образовательного процесса в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Преимущественное право на внеочередное и первоочередное обеспечение детей
местом в образовательном учреждении
3.1. Преимущественное право на предоставление места ребенку в образовательное
учреждение имеется у следующих категорий детей:
дети, родители (законные представители) которых имеют право внеочередного приема в
учреждение;
дети, родители (законные представители) которых имеют право первоочередного приема в
учреждение.
Заявители, имеющие преимущественное право на предоставление места ребенку в
образовательном учреждении во внеочередном или первоочередном порядке, подтверждают
данное право путем предоставления соответствующих документов при постановке ребенка на
учет.
3.2. Правом внеочередного приема в учреждение пользуются дети из семей:

судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
сотрудников Следственного комитета (пункт 25 статьи 35 Федерального закона от 28
декабря 2010 г. №403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Федерации»);
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС (части 1, 2 статьи 13, пункт 12 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», далее - Закон № 1244-1);
граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах (пункты 1 и 2 Постановления Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»);
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (статьи 13, статья 11 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»);
погибших
(умерших)
или
пропавших
без
вести
либо
ставших
инвалидами
в
связи
с
исполнением
служебных
обязанностей
сотрудников,
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
работников
следственных
органов
Следственного
комитета
Российской
Федерации
(далее сотрудники
следственных
органов),
расположенных на территориях Республики
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской
Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, или сотрудников
следственных органов, направленных (командированных) для выполнения задач по обеспечению
законности и правопорядка на территориях указанных субъектов Российской Федерации (пункт 5
Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2012 г. № П О «О дополнительных
гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим
и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, и членам их семей»);
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 (Пункт 1
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей 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»);
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, сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации (пункт 1, абзац 2 пункта 14 Постановления Правительства Российской
Федерации от 09 февраля 2004 года № 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»; пункты 1, 15
Приказа Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 10 «О предоставлении
дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам гражданского персонала
вооруженных сил Российской Федерации, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации»);
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 (пункт 4 Постановления Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2008 года № 587 «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».
3.3. Правом первоочередного приема в учреждение пользуются дети из семей:
дети из многодетных семей (пункт «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 05 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», далее - Указ
Президента РФ № 431): на основании пункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ № 431 Законом
Архангельской области от 22 июня 2005 г. № 55-4-03 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Архангельской области» к категории «многодетная семья» отнесена семья,
имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей и воспитывающая их до
восемнадцатилетнего возраста;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (пункт 1 Указа
Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»);
дети, сотрудника полиции;
дети, сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети, сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
дети, гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
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, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 6 статьи 46
Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
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 (далее сотрудники);
дети, сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети, сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
дети, гражданина 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;

дети, гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 14 статьи 3
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
3.4. Детям граждан, уволенных с военной службы, в соответствии с пунктом 5 статьи 23
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» предоставляются
места в образовательных учреждениях, не позднее месячного срока с момента обращения
гражданина, члена его семьи.
3.5. Детям сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических
средств, предоставляются места в образовательных учреждениях по месту жительства, в течение
трех месяцев со дня обращения сотрудников при соответствующей компенсации за счёт средств
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств.
4. Перевод из одного дошкольного образовательного учреждения в другое
дошкольное образовательное учреждение
4.1. С целью перевода из одного образовательного учреждения в другое образовательное
учреждение родители (законные представители) обращаются в образовательное учреждение, в
котором обучается ребенок.
4.2. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением
образовательной траектории ребенка, либо другими обстоятельствами) осуществляется из одного
образовательного учреждения в другое образовательное учреждение, имеющее свободные места,
без возврата данного ребенка на учет детей.
4.3. При отсутствии свободных мест в выбранной организации родители (законные
представители) обращаются в Управление образования для определения принимающей
организации.
4.4. Перевод воспитанников из образовательного учреждения, в котором он обучается
(далее – исходное учреждение), в другое образовательного учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее
– принимающее учреждение) осуществляется в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей);
- в случае прекращения деятельности образовательного учреждения, в котором обучается
воспитанник,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее
- лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
4.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
4.6. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, в котором
обучается воспитанник, аннулирования лицензии,
и в случае приостановления действия
лицензии, исходное учреждение обязано уведомить Управление образования,
родителей
(законных представителей) воспитанников о причине, влекущей за собой перевод воспитанников,
в письменной форме, и разместить уведомление на официальном сайте образовательного
учреждения:
в случае аннулирования лицензии – в течение 5 рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;
в случае приостановления действия лицензии – в течение 5 рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия
лицензии.

В течение 3 рабочих дней с момента уведомления, Управление образования издает приказ о
прекращении деятельности исходного учреждения.

