Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПРИКАЗ
№

04.04.2014

142-п

г. Нефтеюганск
Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского
АО - Югры от 01.07. 2013 г. N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», с целью
обеспечения реализации прав детей на получение дошкольного образования,
приказываю:
1.Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, согласно приложению.
2.Руководителям муниципальных образовательных организаций
разместить Положение о порядке комплектования муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми на сайте образовательной организации в сети
Интернет.
3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора Н.А.Скокову
Директор

Т.М.Мостовщикова

Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
«Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»
1.Визы:
подпись,
инициалы,
дата согласования фамилия
Заместитель директора

Н.А.Скокова

Начальник отдела дошкольного
образования

Н.О.Евсеева

2.Проект разработан:
главным специалистом отдела дошкольного образования, Додон Н.В.
Тел: 8 (3463) 23 29 46
Подпись
3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:
Образовательная организация – 1 экз.

Приложение
к приказу Департамента
образованиям
и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
от 04.04.2014 № 142 - п

Положение
о порядке комплектования муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
1. Общие положения
1.1.Положение
о
порядке
комплектования
муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми (далее – Положение), определяет единый порядок
комплектования
муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далееобразовательные
организации),
подведомственных
Департаменту
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска
(далее - Департамент), независимо от типа.
1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Ханты-Мансийского АО - Югры от 01.07. 2013 г. N 68-оз "Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 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", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования",
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.Порядок комплектования образовательных организаций

2.1.Порядок комплектования образовательных организаций
определяется правовым документом Департамента.
2.2.Образовательные
организации обеспечивают получение
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух
месяцев до прекращения образовательных отношений между
образовательной организацией
и
родителями (законными
представителями) в группах:
2.2.1.Общеразвивающей
направленности,
в
которых
осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования.
2.2.2.Компенсирующей направленности, в которых осуществляется
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
2.2.3.Оздоровительной направленности, которые создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого
комплекса
специальных
лечебно-оздоровительных
мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования, а также
комплекс
санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных
и
профилактических мероприятий и процедур.
2.2.4.Комбинированной направленности, в которых осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
2.3.Режим работы образовательной организации определяется
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее
уставом. Группы могут функционировать в режиме полного дня (12часового пребывания), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания),
продленного дня (13 - 14-часового пребывания), кратковременного
пребывания (от 3 до 7 часов в день) и круглосуточного пребывания. В
группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.4.В соответствии с законодательством Российской Федерации в
образовательные организации принимаются дети в приоритетном
(внеочередном и первоочередном) порядке.

2.4.1.Право внеочередного получения направления в образовательную
организацию предоставляется детям:
-судей Российской Федерации;
-прокуроров;
-сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
-граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской атомной электростанции.
2.4.2.Право
первоочередного
получения
направления
в
образовательную организацию предоставляется:
-детям-инвалидам;
-детям из многодетных семей (имеющих трех и более
несовершеннолетних детей);
-детям сотрудников полиции, а также детям сотрудников полиции,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции,
детям граждан Российской Федерации, уволенных 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, детям граждан Российской
Федерации, умерших 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, детям,
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждан
Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце;
-детям военнослужащих;
-детям 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,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших
вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в
учреждениях и органах, уволенных 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, умерших 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.
2.5.Комплектование образовательных организаций осуществляется
ежегодно с 01 июня до 01 сентября текущего года с учётом
предполагаемой даты предоставления места ребёнку в образовательных
организациях, на основании списков очередности. В остальное время
проводится доукомплектование образовательных организаций.
2.6.Информация
о
комплектовании
размещается
для
информирования родителей (законных представителей) на
сайте
http://dou-ugansk.narod.ru в сети Интернет и на стенде Департамента.
2.7.Количество мест и соотношение возрастных групп детей в
образовательных организациях определяется при согласовании с
руководителями образовательных организаций, исходя из предельной
наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.
2.8.Для оформления ребёнка дошкольного возраста в группы с
режимом полного или сокращённого дня образовательной организации
Департаментом осуществляется выдача направления родителю (законному
представителю).
2.8.1.Выданные направления регистрируются в журнале регистрации,
выданных направлений.
Журнал учета должен быть прошнурован,
пронумерован и скреплен печатью Департамента.
2.9.Для получения направления в образовательные организации
родители (законные представители) предоставляют:
-удостоверение личности родителей (законных представителей)
(оригинал);
-свидетельство о рождении ребёнка (оригинал);
-заключения
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии города Нефтеюганска (далее ПМПК) для предоставления места в
группы компенсирующей и оздоровительной направленности (оригинал);
-документ, подтверждающий право внеочередного и первоочередного
получения места в образовательных организациях (оригинал) в соответствии
с приложением к Положению (оригинал).
Вышеуказанные документы предоставляются на русском языке.
2.10.Комплектование групп компенсирующей и оздоровительной
направленности в образовательных организациях производится на основании
заявления родителей (законных представителей) детей и заключения ПМПК.
2.11.В случае, если в процессе комплектования места в
образовательных организациях для детей, состоящих на учёте, не
предоставляются с 1 сентября текущего года, то эти дети переходят в статус
«очередников» до следующего комплектования.
2.12.В случае, если ребенок не обеспечен местом в образовательной
организации в группе с режимом полного дня с предполагаемой даты
предоставления места ребенку, ребёнку предоставляется
возможность

получения
дошкольного образования в одной из вариативных форм
(группы кратковременного пребывания детей, группы подготовки детей к
обучению
в школе, семейные и детско-родительские клубы,
консультационные и игровые центры, лекотеки и др.), созданных в
образовательных организациях.
2.12.1.При оформлении ребенка в группы кратковременного
пребывания, функционирующие в рамках муниципального задания,
образовательные организации выдают направление родителям (законным
представителям) на посещение ребенком вариативной формы дошкольного
образования, которое регистрируется в журнале регистрации на посещение
ребенком вариативных форм организации дошкольного образования,
организованных в образовательных организациях.
2.13.Сведения о наличии свободных мест для детей в
образовательных
организациях
ежемесячно
анализируется.
Доукомплектование на свободные места производится согласно
очерёдности.
2.14.Исключение детей из списков очерёдности, как не нуждающихся в
предоставлении места в образовательных организациях, осуществляется по
следующим основаниям:
-обращение родителей (законных представителей),
-получение направления в одну из образовательных организаций.
2.15.При отсутствии ребенка в образовательной организации по
уважительной причине, на его место временно принимается ребенок из
числа лиц, зарегистрированных в журнале учета, по заявлению
родителей (законных представителей).
2.15.1.Зачисление детей на временное пребывание оформляется
приказом руководителя образовательной организации.
2.16.При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных
организациях родителям (законным представителям) предлагаются
свободные места в других образовательных организациях. Родителям
(законным представителям) детей предлагается в течение 14 календарных
дней выбрать образовательную организацию из предложенных.
2.17.При
отказе
родителей
(законных
представителей)
от
предложенного места в образовательных организациях изменяется желаемая
дата поступления на следующий год с сохранением даты постановки на учёт.
2.18.В случае, если родители (законные представители) детей,
находящиеся в списках очередности на комплектование, не обратились до 1
сентября текущего года без уважительной причины, освободившееся место
распределяется Департаментом в соответствии со списком очерёдности. За
родителями (законными представителями) сохраняется право подачи
заявления о предоставлении места в образовательных организациях в
соответствии с настоящим Положением.
2.19.В случае, если ребёнок в течение 30 календарных дней после
получения направления не поступил в образовательную организацию
или не посещал её более 30 календарных дней без уважительной

причины, направление аннулируется, и на место выбывшего ребёнка
принимается другой ребёнок согласно очерёдности.
2.19.1.Аннулирование
направлений
осуществляется
Департаментом на основании письменного обращения руководителя
образовательной организации с приложением направления.
2.19.2.Уважительными
причинами
отсутствия
детей
в
образовательных организациях при предоставлении подтверждающих
документов являются:
-случаи болезни ребёнка;
-каникулы;
-карантин в группе, которую посещает ребёнок;
-прохождение ребёнком санаторно-курортного лечения;
-ежегодный
оплачиваемый
отпуск
родителей
(законных
представителей) на основании
соответствующего заявления и
подтверждающих документов.
2.19.3.О наличии уважительных причин родители (законные
представители) уведомляют образовательную организацию (личное
заявление, почтовое отправление, по электронной почте).
2.20.На время отсутствия ребёнка по уважительным причинам на
основании заявления родителей (законных представителей) и
документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, за
ребёнком сохраняется место в образовательной организации.
2.21.При длительном отсутствии детей в образовательной
организации по уважительным причинам на их место временно
принимаются дети из списка очерёдности. Зачисление временных детей
оформляется приказом образовательной организации.
3.Порядок приёма в образовательные организации
3.1.Образовательные организации в соответствии с Положением
самостоятельно разрабатывают и утверждают локальный акт,
регламентирующий порядок приема в образовательную организацию.
3.2.Основанием возникновения (прекращения) образовательных
отношений является приказ образовательной организации о зачислении
(отчислении) ребёнка.
3.3.Отношения между родителями (законными представителями)
и
образовательной
организацией
определяются
договором,
разработанным образовательной организацией, в соответствии с
примерной формой договора.
3.4.В образовательной организации ведётся журнал учёта
движения детей, в который заносятся сведения о посещающих и
отчисленных из образовательной организации детях и их родителях
(законных представителях). Журнал должен быть прошнурован,
пронумерован и скреплён печатью образовательной организации.

3.5.Образовательные организации на первое число каждого месяца
представляют в Департамент
сведения о детях, посещающих и
отчисленных из образовательной организации, а также о наличии
свободных мест.
3.6. Департамент формирует и ведет общий реестр детей, посещающих
образовательные организации в электронном виде в информационноаналитической системе «АВЕРС: Контингент» на основании сведений,
поступающих от образовательных организаций.
3.7.На основании заявления родителей (законных представителей)
Департамент осуществляет перевод детей из одной образовательной
организации
в
другую
подведомственную
образовательную
организацию.
3.8.Перевод ребёнка в другую образовательную организацию возможен
в течение всего учебного года при наличии свободных мест в
образовательных организациях.
3.9.При взаимном согласии родителей (законных представителей), на
основании их заявлений возможен одновременный обмен местами из одной
образовательной организации в другую детям одного возраста.
4. Заключительные положения
4.1.На основании запросов родителей (законных представителей)
Департамент осуществляет выдачу справок, подтверждающих сведения о
необеспеченности ребёнка местом в муниципальной образовательной
организации для назначения и выплаты казенным учреждением ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»
филиалом в городе Нефтеюганске по месту жительства ежемесячного
пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет, от трех до четырех
лет.
4.2.Департамент имеет право осуществлять контроль за соблюдением
образовательными организациями настоящего Положения.

