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Об уIверлцеции Положепия о порядке
комплектования мупцципальных бюдяtетных
дошкольных образовательных учреэltденuй
муltиццпальпого образованпя <<lVIаймпцский

райоп>

В целях обеспечения открытости тrроцедуры приема детей в дошкольные

образовательные учреждеЕия муниципапьноIо образования <Майминский

район>, в связи с созданием региона:tьной Автоматизированной информационной

системы в рамках электронноrо Правительства, где одной из подсистем явJuIется

<<Прием заявлений в учреждения доIlIкоJьIlого образования>>, в соответствии с

Федермьньп.r законом от 29.12.201.2 Ns273-ФЗ <<Об образовании в Российской

Федерации>, Федерапьным законом от 06.10.2003 ЛЪ131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о rrорядке комплектовzlнIтl муниципaJьньж

бюджетrтьж дошкольньD( образоватепьньж учреждений муниципальноIо

образования <<Майминский райою> согласно Приложению l к настоящему

постановлеtмю.

2. Постанов.rrение от 7 авryста 20l4 года Nоl З4 <Об утверхqдении Положения

о порядке комплектованIбI муниципаJIьньtх бюджетньrх дошкольньIх

образовательньш 1^лреждений м}циципальноrо образования (майминский район)
признать уц)ативl]Iим сиJry.



3. Автономному учреждению редакций газеты <<Сельчанка в Майминском

районе>> (Скокова О.И.) оrryбликовать Ilастоящее Поотановление в IaLзете

<Сельчанка>.

4. Начальнику отдела информатизации Админис'грации муницип:lльного

образования <<Майминский рйон> (Санаров А.П.) размеgтить настоящее

Постановление на официальном сайте муниципального образования

<<Майминский рйон>>.

5. Контроль за исполнением настоящего Постаповления возложить на

заместитеJш Главы Администрации муЕиципtшьного образования <<Мйминский

райою> по социальным вопросам Тынькову Н.А.

Глава Администрации Е.А. Понпа
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lчцлшцлтпального образовмия
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Положетrие о порядке комплектованIrl муЕицип:rпьньtх бюджетrrых
доIш<ольньгх образовательньIх )лреждений мунилипального образоваяия

<<Майминский райою>

l. общие положенr.и
1.1. Настоящее Положение о порядке комппектованIбI муниципаJIьньж

бюджетньж дошкольных образователъньж учреждений муниципальноIо
образовпlия (МаймиЕский район), регламентирует порядок комIIJIектованIб{
м},ниIцпаJIьньж образовательньrх ;гrреждений, реапизующих основные
общеобразовательные программы дошкольноIо образоваrпzя, дrя детей
дошкольного возраста (далее - Положение).

1.2. Настоящее Положение разработаrrо в соответствии с законодательством
российской Федерации, Ресrryблики Алтй, а тalкже правовыми актами оргаIlов
местноIо самоуIц)авления муниципального образования <<Майминский рйою>.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1,3.1. Будущие воспитllнники - дети в возрасте от 0 до 7 лет,

зарегистрированные в еданой республиканской (в разрезе м},ниципальных
образований) базе данньrх детей, посещающID( детские сады и н:lходящIо(ся в
очереди.

1.3.2. Заявитель (законный представитель) - родитель, усыновитель, опекун
ребенка.

1.2.3. ЭО , электроннzш очередь.
1.2.4. Комиссия - Комиссия по комIIJIектованию муниципальных

бюджетньrх дошкольньгх образовательньтх учреждений.
1.2.6. ЩОУ * дошкольrп,rе образовательные )rчреждени,{

2. Регисцlация будущих воспитrrнников в электронной очереди
муниципaльного образования <Мйминский райою>

2. 1. Регистрация будупlих воспитанников ос)ццествJUIется в Управлении
образоваrтия АдмиrтистраIд.lи м}.ниципzrльноm образования <Майминский район>
путем Iц)иема заявлений и пакета документов от родителей (законньтх
представителей).

2.2 Ретистрация в ЭО осуrцеств.rrяется соIласно админис,Iративному



реглzrмеЕчr <dIрием змвIений, постilновка на учет детей и выдача нirправлений в
образоватеJrьIше ),чрежденl'I муниципального образовirния <(МайминскиЙ раЙою),
реализ).ющие осЕов}I},ю общеобразовательцдо прогрzrмму дошкольЕого
образоваЕия)).

3. Порядок комтrлектоваrтия детей в ЩОУ
з.1 Комплекгование групп проводится Комиссией по комппектованию

lrtlПТШДrТrаЛьньrХ бюджетньIх дошкольных образовательных учреждеrтий.
3.2. При комтrrrектовании гр}.пlr Комиссия руководствуется Положеr*tем о

Комиссии по комппектоваЕию муниципальньж бюджетrrых доп]кольных
образовательrrьrх ;пrрежденшi МО <<lt4айминский райою).

3.5. Комплектование ос),.п]ествJuIется цри нirлиrrии свободньж мест
в соответствии с нормативами напоJlIUlемости возрастIlьIх групц, утвержденными
Постановлением Главного государственного сzrнитарного врача Российской
Федерации (Об утверждеЕии СанfIиН 2,4.1.3049-IЗ <<Саrитарно-
эпидемиоJIогические требования кустройству, содержанию иорганизации
режима работы в дошкольньD( организаци_,ж)).

З.4. Комплектование пry.ниципаIьноIо бюджетноt-цl дошкольного
образовательного )лреждеЕия осуществJUIется на очередной учебный год.

3.5, Комплектование групп м},ниципаJIьного бюджетного дошкольЕого
образовательного учрежденшI детьми осуществJUIется по возрастrrому принципу:

- груIша детей раннего возраста - от 2 лет до 3 лет;
- младшаlI Iрулпа - от 3 лет до 4 лет;
- средIяя гр5пIпа - от 4 лет до 5 лет;
- старшaя гр}rппа - от 5 лет до б лет;

- подIотовительная груrrпа - от б лет до 7 лет.
з.6. В малокомтшrектньD( пý.ниципапьных бюджетных дошкольных

образовательных учрежденш доIryскается наJIичие в группе детей дв).! трех
возрастов.

4. Прием детей в дошкольньте образовательные учрежденшI
4.1. Прием детей в ЩОУ осуществляется на основании решения Комиссии,

приказа Управления образоваrтr.rя и наI4)авленшI вьцанного родителю (законному
представrrге;то) Управлением образования Администрации Мо <майминский
раЙою), медицинского закIlючения, заlвлениr{ зzUlвитеJUI (законного
представителя) о приеме в ДОУ при предъяыlении документа, улOстоверяющеIо
JIичность родiтеlu{ (законного представитеJuI).

4.2. Заявителъ (законный представитеть) должеЕ в течение 30 каJIендарньD(
дней со дня поJryчениrI направлениJ{ в ,ЩОУ явиться в дошкольное учреждение,
}казаЕное в направлении дJiя оформления личного дела ребенка. Заявитель



(законrтьй представитель) несет ответственность за своевременное представление
необходtп.rьп< доrg,ментов в учреждение.

4.3. Щrководитель }{rреждения несет oTBeTcTBeHI{ocTb за комплектоваI{ие
}чреждения, оформление JIичньIх дел воспитанников JлIреждения и оперативную
(первая неделя каждого месяца) передачу В Управление образования информации
о наличии свободных мест в учреждении.

4.4. Рlководитель )лреждеIrIш издает приказ о
пост}rпивших детей при наличии документов, указанньIх
утверждает списочный состав сформированных групп.

зачислении вновь
в пlтlкте 4.1., и

4.5. Списки детей по возрастным группам сформированных на 1 сентября
предоставляются в Управление образования в сентябре и декабре ,"*ущ".о 

"одu(приложение Л! 1)

4.8. При приеме ребенка в дошкольное учреждение в обязательном порядке
заключается договор между МБ.ЩОУ и родителяии (законными rrредставителями),
в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора заrIвителю (законному
п редстав ите,то).

4.9, Для регистрации сведений о детях и з:UIвителях (законньrх
представителях) и конlроля за движением контингеЕта детей в утеждении
ведется Книга 5rчета двIлкения детей, листы которой н)а,{еруются, брошюрlпотся и
скрепJUIются подIIисью руководитеJU{ и печатью.

5. Перевод детей в другое дошкольное образовательное }чреждение
5 . 1 . Перевод ребенка из одного доп]кольного )цреждеЕIrr в другое в поряДке

обмена местамИ осуществJIяетсЯ при ндIиtrиИ )лIастникоВ перевода - детей, укоторъD( совпадают возрастнzuI группа и желаемые для посещенIrI дошкольного
уiрежденш{.

5.2. Змвители (законные представители) уlастников перевода в порядке
обмена местами обращаются в Управление образования Администрации МО
<<майминский район>, с заявлением произвольной формы, в котором указывают
фамилию, имя, отчество, дату рожденrrl ребенка, краткое наименование
дошкольного учрежденшI, которое посещает ребенок, краткое наименоваЕие
)лрежденl]JI, в котором ими подобраны места для перевода в порядке обмена.

5.З. При переводе в порядке обмена местами Управлением образования
Админисцrации МО <Майминский рйон>> выдается H*puuo"""" 

" учрех(дение, в
котором ребенку предоставлено место. Выдача повторною направленшI
регистрируется в Жlрнале регистрации выдачи направлений в муниципальные
бюджетrтые дошкольные образовательные }чреждешr{ с отметкой ''перевод в
порядке обмена". Первоначально выданное направление остается в учреждеЕии,
которое ребенок посещал p:rнee.



6. Порядок отчисления ребенка из м5пlиципального бюджетного

дошколъного образовательЕого учрежденIr{

6.1. Отчисление детей из учрежденшI осуществJu{ется:

- по збIвJIению заявителя (законного представителя);

- по достюкению ребенком возраста 7 лет;

- в случаJD( предусмотренIrьD( действ}тоuцм законодательством;
- согласно Уставу допп<ольного образоватеJIьного учреждения;
- при ЕаJlичии медлцинского закIIюченIбI о невозможности

посещать дошкольное )rчреждеЕЕе.
6.2. Отwrсление детей из дошкольного учреждеЕия оформляется прикttзом

заведlтощей, Приказ об отчислении ребенка из дошкольItого учреждения в
течение 5 дней со дня издания предоставJшется в Управление образования дlя
внесениJl изменений в реест детей посещаюшю< ЩОУ.

6.3. За ребенком сохраЕяется место по збIвпению родителей (законньж
представителей) в течении 2х месяцев (период отrqrсков, длительная болезrть

ребенка, пребывание в лечебно-оздоровительном учреждении).



Прилоr(ение N9 l
к ПоложеI*по о порядке комIDIеmованиrI

м)дlицшIаъцьD( бюркетных дошкоJlъньD(
обра3овате!т,I л( учр€){дешrй

муниrщ|irrьноло образоsаmrя (МаЙмmrскиЙ раЙон))

Список детей
по возрастным группirм на 1 сентября 20_года

Наименовап,rе дошкоJьного )лреждениJI
Группа
Возраст

Ns п/п ФИО ребенка ,Щата рождения


