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 ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГЛАЗОВ»  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок комплектования  образовательных организаций, реализующих 

основную  образовательную программу дошкольного образования (далее – Порядок) 

разработан в целях  реализации положений Федерального Закона от 21 декабря 2012 г № 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

г № 236 «Об утверждении  порядка приёма  на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»,  Методических рекомендаций по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования Удмуртской 

Республики  от 21.01.2021 г № 01/01-39/0323, Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет», утвержденного  Постановлением Администрации города 

Глазова от 06.06.2016 г № 20/10, Постановления  Администрации города Глазова от 

05.11.2020 г № 20/42 «О внесении  изменений  в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет», утвержденный Постановлением Администрации  города Глазова  

от 06.06.2016 г № 20/10. 

1.2.Порядок комплектования  муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений ( далее МБДОУ), реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, определяет последовательность действий 

управления образования (далее- Управление) при формировании контингента 

воспитанников МБДОУ, осуществляемых через ЕИР. 

1.3. При осуществлении Порядка комплектования  МБДОУ  обеспечивается 

соблюдение  гарантированных гражданам Российской Федерации прав в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, а также 

повышение качества предоставления и доступности муниципальной услуги.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 



Учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на 

предоставление места   в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования ( далее соответственно – учет, образовательная 

организация)- государственная (муниципальная) услуга регистрации детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, на региональном 

портале  государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики ( далее РПГУ 

УР)  специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату постановки ребенка на 

учет, желаемую дату предоставления ребенку места в учреждении, возраст ребенка. 

Результатом постановки детей на учет является формирование "электронной очереди" - 

поименного списка детей, заявленных родителями (законными представителями) на  

получение  дошкольного образования и присмотра и ухода в образовательной 

организации и (или) иных формах. 

Очередность в образовательную организацию - список детей, поставленных на учет 

для предоставления места в образовательную организацию в текущем учебном году, но 

таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего 

учебного года).  

Заявитель- родитель (законный представитель) ребенка, которому необходимо 

предоставить место в дошкольной образовательной организации; 

Показатель очередности- численность детей, поставленных на учет для 

предоставления  места в образовательную организацию; 

Актуальный спрос- численность детей, заявленных родителями (законными 

представителями) на предоставление места в образовательной организации в текущем 

учебном году; 

Отложенный спрос- численность детей, заявленных родителями (законными 

представителями) на предоставление места в образовательной организации в 

последующие  годы; 

Учебный год- это период с 1 сентября по 31 августа ( включительно); 

Текущий учебный год – до 1 сентября  (не включительно) текущего календарного 

года  это период с 1 сентября   прошлого календарного года  до 31 августа текущего 

календарного года с 1 сентября (включительно) текущего календарного года это период  с 

1 сентября текущего календарного года   до 31 августа следующего календарного года; 

Порядок комплектования образовательной организации - - последовательность 

действий Управления  и образовательной  организации при формировании контингента  

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций, осуществляемых в том 

числе через ЕИР; 

Контингент образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования- численность детей, получающих  

услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу в образовательной 

организации, реализующей   основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

Направленные дети- дети, направленные  в образовательную организацию, 

реализующую   основную образовательную программу дошкольного образования, для 

предоставления места, но приказ о зачислении еще не издан. Дети этой категории 

отражаются в федеральном сегменте показателей электронной очереди; 

Приоритетная дошкольная образовательная организация- образовательная 

организация, реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования, указанная заявителем (родителем (законным представителем) ребенка) в 

заявлении в позиции № 1 и являющаяся наиболее предпочтительной для зачисления в неё 

ребёнка. 

 



1.5. При осуществлении учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с федеральным законодательством 

формируются списки детей граждан, имеющих льготы  (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию): 

Право внеочередного получения места в дошкольной образовательной организации   

имеют: 

- дети граждан, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды 

вследствии Чернобыльской катастрофы (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 

года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", ст. 14); 

- дети граждан из подразделений особого риска, лица из числа военнослужащих и 

вольнонаемного состава Вооруженных сил СССР, войск и органов  Комитета 

государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и 

других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года N 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» п.1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" ст.44); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации", ст.19); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", 
ст.35). 

- дети 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 

осуществлении террористических акций на территории  Северо- Кавказского  региона 

Российской Федерации (далее- специальные силы), а также сотрудникам и 

военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических  операций на  территории  Северо- Кавказского  региона 

Российской Федерации ( постановление Правительства  Российской Федерации от 9 

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», п. 

14); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих  

и сотрудников и 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  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», п. 4); 
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- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих  

из числа, указанных в пункте 1 Приказа Министра обороны  Российской Федерации от 13 

января 2010 г № 10, проходивших военную службу по контракту (Приказ 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», п. 

15); 

- дети  граждан из числа 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  Российской 

Федерации от 25 августа 1999 года № 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», п.1); 

- иные категории граждан, установленные федеральным законодательством. 

 Право на первоочередное получения места в дошкольной образовательной 

организации   имеют: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года 

N 431 "О мерах по социальной поддержке семей", п.1); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов,п.1"); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также  при 

увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", ст. 19); 

-  сотрудников полиции или дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в п.6 ст.46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3 –ФЗ  О полиции" (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", ст.46); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", ст.56); 

- дети сотрудников и дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении  сотрудников, 

имевших 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 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации",ст.3); 

- дети сотрудников и дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении  сотрудников, 

имевших специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
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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 декабря 2012 года N 

283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", ст.3); 

- дети сотрудников и дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении  сотрудников, 

имевших  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 декабря 2012 года N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", ст.3); 

- дети гражданина Российской Федерации, и дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении   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 декабря 2012 

года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", ст.3); 

- дети гражданина Российской Федерации, и дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении   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 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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", ст.3); 

- иные категории граждан, установленные федеральным законодательством. 

 Право преимущественного приема  в дошкольную образовательную организацию   

имеют: 

- дети, проживающие в одной семье  и имеющие общее место жительства.  

 Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 
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В случае  не подтверждения права гражданина на  внеочередное или первоочередное  

зачисление детей  в дошкольную образовательную организацию на дату распределения 

мест  и зачисление  детей в образовательные организации, реализующие  основную 

образовательную программу  дошкольного образования,  заявление   восстанавливается в 

очереди  с прежней датой подачи и может участвовать в ближайшем комплектовании. 

 

2. Комплектование  образовательных организаций, реализующих  основную 

образовательную  программу дошкольного образования 

   2.1. Комплектование  в образовательные организации  проводится ежегодно в 

период с 1 мая  по 31 августа, распределяя по образовательным организациям детей, 

поставленных на учет для предоставления места в образовательной организации и 

включенных в список детей, которым место в образовательной организации необходимо 

с 1 сентября текущего года. 

На основе автоматически сформированного  в АИС «Электронный детский сад» 

списка заявлений в автоматическом режиме  осуществляется распределение мест в 

образовательных организациях. 

2.2. В остальное время производится комплектование образовательной 

организации на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

2.3.  При  комплектовании образовательных организаций на учебный год 

определяется количество и соотношение возрастных групп в образовательной 

организации, исходя из предельной наполняемости и гигиенического норматива площади 

на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Количество мест, возраст детей, принимаемых  в образовательные организации, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 

закрепляется для каждой дошкольной образовательной организации приказом  

начальника Управления: 

1) воспитанники от двух до трех лет участвуют в комплектовании при наличии 

групп соответствующего возраста в  образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу дошкольного образования; 

2) воспитанники до двух лет участвуют в комплектовании при наличии групп 

соответствующего возраста в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

3) воспитанники  от 2 месяцев до 1 года участвуют в комплектовании при наличии 

групп соответствующего возраста в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Воспитанникам с 3 до 7 лет место в образовательной организации  предоставляется 

без учета очереди. 

2.4. Комплектование осуществляется Комиссией по комплектованию, состав 

которой утверждается приказом начальника Управления.  

            2.5. В образовательные организации принимаются  дети, поставленные на учет для 

предоставления места через  ЕИР, проживающие на территории города Глазова,  за 

которой  закреплены образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.6. Если в процессе комплектования места в  образовательной организации 

предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 

сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются 

местами в образовательных организациях на свободные (освобождающиеся, вновь 



созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке детей, которым 

место  в образовательной организации  будет  предоставлено с 1 сентября следующего 

календарного года. 

2.7. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 15 

апреля текущего года, включаются в списки детей, которым  место в МБДОУ необходимо 

предоставить с 01 сентября следующего календарного года. В список  заявлений могут 

быть дополнительно включены только заявления на детей, имеющих льготу. 

После установленной даты в список детей могут быть  также внесены изменения, 

касающиеся переноса даты поступления в МБДОУ на последующие периоды и 

изменения данных ребенка.  

2.8. Родители (законные представители) имеют право до 15 апреля текущего года, в 

котором планируется зачисление ребенка в МБДОУ, внести следующие изменения в 

заявление с сохранением даты постановки на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МБДОУ; 

- изменить ранее выбранные учреждения; 

- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории города; 

- изменить сведения о льготе; 

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (адрес в сети Интернет: www.gosuslugi.ru) 

(далее ЕПГУ)  или  при  личном обращении  к специалистам  Управления. 

2.9. Управление систематически  (не реже одного раза в месяц) в течение 

календарного года  обобщает и анализирует  через ЕИР сведения о наличии в 

образовательной организации свободных мест (освобождающихся мест и вновь 

созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для 

предоставления  места в текущем учебном году. 

2.10. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных организациях 

родителям (законным представителям) предлагается выбрать  другие образовательные 

организации, расположенные в доступной близости от места проживания ребенка, где   

имеются свободные места. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 

30 календарных дней выбрать образовательную организацию из предложенных.  

2.11. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия (отказа) от предложенных (предложенного) образовательных организаций  

изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением  даты 

постановки на учет.  

2.12. В случае не предоставления Управлением с 1 сентября текущего года места в 

образовательной организации ребенку из поименного списка поставленных на учет, 

Управлением  до предоставления такому ребенку  места в образовательной организации 

обеспечивается  возможность получения  дошкольного образования в одной из 

вариативных форм: 

в форме семейного образования посредством предоставления методической, 

психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

образовательных  организациях. 

При этом ребенок числится в списке детей, нуждающихся  в предоставлении  места 

в образовательной организации, и не снимается с учета для предоставления места. Ему 

должно быть предоставлено свободное (освободившееся  или вновь созданное место) в 

текущем учебном году либо место в образовательной организации с 1сентября 

следующего учебного  года. 

2.13. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
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поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены  

детям, числящимся  в поименном списке детей, поставленных на учет для предоставления 

места в  следующем учебном году. 

2.14. Руководитель образовательной  организации  извещает родителей (законных 

представителей) детей: 

- о  дате и времени выдачи направления на зачисление  ребенка в образовательную 

организацию; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательную 

организацию, утвержденными руководителем образовательной организации, в частности, 

о документах, которые необходимо представить руководителю образовательной 

организации для приема ребенка в образовательную организацию и о сроках приема 

руководителем образовательной организации указанных документов. 

Информация направляется родителям (законным представителям) по электронной 

почте или способом, указанном в заявлении. 

2.15. Родитель (законный представитель) после получения (информации о 

предоставления места) направления  на зачисление ребенка  в образовательную 

организацию в течение 5 рабочих дней обязан явиться в указанную  в направлении 

образовательную организацию или в Управление для зачисления ребенка в данную 

организацию. Либо информировать о невозможности своего прихода. 

 В случае неявки родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию или Управление  в установленный срок образовательная организация  

направляет  письменное уведомление, а также уведомление способом, указанным в 

заявлении, о возможном исключении  ребенка из списков на зачисление в 

образовательную организацию по истечении срока, установленного Управлением 

образования  (35  календарных дней  с даты выдачи направления родителям (законным 

представителям). 

По истечении срока, установленного Управлением образования, направление 

незарегистрированное в образовательной организации, считается недействительным и 

переводится в «архив», ребенок исключается из списка на зачисление в образовательную 

организацию. 

В случае, если родитель (законный представитель) является в образовательную 

организацию после установленного Управлением  срока, то заявление, находящееся в 

«архиве», участвует в ближайшем комплектовании  в порядке очереди, либо родителю 

(законному представителю) предоставляются имеющиеся свободные места в 

образовательных организациях. 

2.16. Родитель (законный представитель) после зачисления в образовательную 

организацию при желании может перевести ребёнка в другую образовательную 

организацию. Для этого необходимо подать заявление о переводе в Управление. 

Специалист Управления обязан зарегистрировать заявление гражданина и поставить на 

учёт. При освобождении места в желаемой организации родитель (законный 

представитель) получает уведомление о возможности перевода любым способом, 

указанном  в заявлении о переводе. При этом в АИС «Электронный детский сад» 

вносятся соответствующие изменения. 

Датой зачисления ребенка в образовательную организацию считается дата приказа 

руководителя образовательной организации о зачислении ребенка в соответствующую 

возрастную группу. 

В случае, если родитель (законный представитель) желает получить место  для 

ребёнка, посещающего образовательную организацию, в образовательной организации 

другого муниципального образования перевод не осуществляется. Родителю (законному 



представителю) необходимо обратиться в  орган управления образованием того 

муниципального образования, в котором находится желаемая образовательная 

организация. 

При этом, в случае наличия свободных мест родителю (законному представителю) 

желающему получить место  для ребёнка предоставляется такое место. В случае 

отсутствия мест заявление родителя (законного представителя) восстанавливается  из 

«архива» списка очередников с прежней датой регистрации  заявления. 

После восстановления заявления специалист Управления  или родитель (законный 

представитель) ребёнка могут внести необходимые изменения в заявление. 

2.17. Допускается ручное распределение детей из очереди в случаях, указанных в 

административном регламенте Управления,  предоставляющего услугу. 

Ручное распределение  детей  производится специалистом Управления, 

ответственного за комплектование дошкольных образовательных организаций детьми. 

При ручном распределении указывается основание данного распределения. 

2.18. По итогам проведения комплектования образовательных организаций 

родителям (законным представителям), не явившимся для получения направления в 

образовательную организацию, Управлением направляется письменное уведомление, а 

также уведомление  способом, указанным в заявлении, о возможном исключении из 

списков  очередников в случае не подтверждения  родителями (законными 

представителями) желаемого права  на получение места образовательную организацию  в 

течение 30 календарных дней. 

По истечение данного срока, неподтвержденное заявление по решению комиссии 

по комплектованию Управления , оформленное протоколом, направляется в архив. 

2.17.  В случае если родитель (законный представитель) подтверждает желаемое  

право  по истечении 30 дней с момента уведомления, то ему  необходимо написать 

заявление о восстановлении  его в очереди на получение места в образовательной 

организации. После чего по решению комиссии по комплектованию  Управлением 

заявление восстанавливается  с прежней датой  подачи  и может участвовать в 

ближайшем комплектовании, либо родителю (законному представителю) 

предоставляются имеющиеся свободные места. 

2.18. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме ребенка 

в образовательную организацию  только  по причине отсутствия мест в необходимой 

ребенку возрастной группе. 

2.19. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

комплектование возрастных групп, оформление личных дел воспитанников,  внесение 

информации о  детях в ЕИР, оперативную передачу в Управление информации о наличии 

свободных мест в образовательной организации. 

 

3. Порядок комплектования групп компенсирующей  и комбинированной                                                    

направленности 

3.1. РПГУ УР  обеспечивает возможность отдельной постановки  на учет детей с 

ограниченными возможностями здоровья для предоставления  места в образовательной 

организации в группе компенсирующей, комбинированной направленностей для 

своевременной  коррекции недостатков в физическом и (или) психическом  развитии. 

После регистрации заявления в РПГУ УР ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья направляется на обследование  в республиканскую психолого-медико 

педагогическую комиссию (далее ПМПК) при Государственном казённом 

общеобразовательном учреждении  «Республиканский центр диагностики и 



консультирования  для детей, нуждающихся в  психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи, которая принимает решение о необходимости предоставления 

ребенку места в образовательной организации в группе компенсирующей, 

комбинированной направленностей. 

3.2. Дети с ограниченными  возможностями  здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной  образовательной программе дошкольного образования в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности только с  согласия (по 

заявлению) родителей (законных представителей) на основании заключения  психолого- 

медико педагогической комиссии (ПМПК) при наличии соответствующий условий для 

коррекционной работы и отсутствия медицинских противопоказаний.  

3.3. Предельная численность  воспитанников в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья и специфики реализуемой в образовательной организации адаптированной 

образовательной  программы. 

3.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности образовательных 

организаций при отсутствии мест в необходимой ребенку возрастной группе. 

 

4.  Отказ от места в образовательной организации 

1. Родители (законные представители) ребенка, состоящего в очереди для получения 

места в образовательной организации, вправе  отказаться от направления  в 

образовательную организацию. При  отказе  руководителю образовательной  

организации, в которую создано направление, родителем (законным представителем) 

представляется заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка  

( примерная форма заявления  родителя (законного представителя) ребенка, состоящего 

на очереди для получения места  в образовательной организации, об отказе в получении 

места в образовательной организации (Приложение 2), предъявляются следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации  в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность и полномочия 

Заявителя на представление интересов ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка. 

4.2. Родители (законные представители) ребенка, состоящего в очереди для получения 

места в образовательной организации, вправе сняться с учета на   получение  ребенком 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. При снятии с учета в 

Управление представляется заявление одного из родителей (законных представителей) 

ребенка ( примерная форма заявления  одного из родителей (законных представителей) 

ребенка, состоящего на очереди для получения места  в образовательной организации, о  

снятии с учета на получение места в образовательных организациях (Приложение 3), 

предъявляются следующие документы: 



- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации  в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля2002 года № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность и полномочия 

Заявителя на представление интересов ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1  

                                                                                         к   Порядку комплектования  

                                                                                        образовательных организаций,  

                                                                                               реализующих основную  образовательную 

                                                                                        программу дошкольного образования 

                                                                                                на территории муниципального образования 

                                                                                        город «Глазов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная  форма информации о возрастных группах, планируемых для комплектования 

 

Информация о возрастных группах, планируемых 

для комплектования на 20____- 20______ год  

 

Возрастные  группы Количество групп 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2  

                                                                                                  к   Порядку комплектования  

                                                                                             образовательных организаций,  

                                                                                           реализующих основную  образовательную 

                                                                                          программу дошкольного образования 

                                                                                           на территории муниципального образования 

                                                                                                       город «Глазов» 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма заявления родителя (законного представителя) ребенка, 

состоящего на очереди для получения места в образовательной организации, 

об отказе в получении места в образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

 

 

 

 

                                                                          Руководителю ________________ 

                                                                           _____________________________ 
                                                                          Наименование ОУ по уставу 

 

                                                                                              _______________________________________ 
                                                                                Ф И О  руководителя 

                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                       Ф И О родителя (законного представителя) 

                                                         проживающего(ей) по адресу: 

                                                                _______________________________ 

                                                                 _______________________________ 

                                                         контактный   тел.:____________________ 

                                                          e- mail ( при наличии):________________ 

 

 

Заявление 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
                                  Ф.И.О. ( при наличии) родителя ( законного представителя) 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия __________________№________________________, выданный_______________ 

___________________________________________________________________________________ 

от «_____»_________________________20________года, 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении: серия___________________, 

№______________________ от «______»___________________года настоящим отказываюсь  в  

получении общедоступного бесплатного дошкольного образования своему (ей) сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О.(при наличии)  ребенка полностью) 

«______»________________20_________ года рождения, в связи с ____________________________ 

          ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

и прошу                     

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Дата_______________________                                                      Подпись_____________________ 



                                                                                                          Приложение 3  

                                                                                                  к   Порядку комплектования  

                                                                                             образовательных организаций,  

                                                                                           реализующих основную  образовательную 

                                                                                          программу дошкольного образования 

                                                                                           на территории муниципального образования 

                                                                                                       город «Глазов» 

 

 

 

 

 

 

                        Примерная форма заявления родителя (законного представителя) 

     ребенка, состоящего на очереди для получения места  в образовательной  

    организации,    о  снятии с учета  на получении места в образовательных  

организациях,  реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования 

 

 

 

 

 

                                                                    Начальнику управления образования 

                                                            Администрации    города Глазова                                              

                                                                  _________________________________ 

                                                                  ___________________________________                                                                          
                                                              Ф.И.О. начальника 

 

                                                                                              _______________________________________ 
                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                          Ф И О (при наличии) родителя (законного представителя) 

                                                         проживающего(ей) по адресу: 

                                                                _______________________________ 

                                                                 _______________________________ 

                                                         контактный   тел.:____________________ 

                                                          e- mail ( при наличии):________________ 

 

 

Заявление 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
                                  Ф.И.О. ( при наличии) родителя ( законного представителя) 

Паспорт: серия __________________№________________________, выданный_______________ 

___________________________________________________________________________________ 

от «_____»_________________________20________года, 

прошу снять с учета  в АИС «Электронный детский сад» моего ребенка _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О.(при наличии)  ребенка полностью) 

«______»________________20_________ года рождения,  свидетельство о рождении: 

серия______________ №______________ от «_____»_______________20______ года , состоящего на 

очереди для  получения места в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении, 

реализующем  основную образовательную программу дошкольного образования  на территории  

муниципального образования «Город Глазов», в связи с _________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Дата_______________________                                                      Подпись_____________________ 



 

 

 


