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1.Общие положения
1.Порядок комгIлектования муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федералъным законом от 29 декабря 20t2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации)), ПРИк€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля
20]14 года J\ъ293 <<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколъного образования>), приказом министерства
образования и науки Краснодарского края от 14 января 2014 года ]ф117 <о государственной и муниципальной услуге в сфере образоваНИЯ И наУКИ, ПРеДОставляемой органом исполнительной власти Краснодарского края и органами
местного самоуправления)), письмом департамента государственноЙ I]оJIитики
в сфере общего образования vIинистерства образования и науки Российской
Федерации от 8 августа 201З года Jф08-10б3 кО рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных образовательных учреждений>, регулирует
отношения по комrrлектованию муниципальных дошкольных образовательных
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее - мдоу) и обеспечивает реализацию права граждан Российской Федерации, проживающих на территории муциципального образования город-курорт
Геленджик, на общедоступное и бесплатItое дошкоJIьное образование.
1.

2,ГIорядок гIостановки на учет летей,
нУждаюIц ихся в предоставлен ии мест а в NiIДоУ

2.1.постановку на учет детей, нуждающихая в предоставлении места в
мдоУ (далее - учет), 0существляет управJIение образования администрации
муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик.
2.2.постановка на учет осуществляется при представлении в Управление
следующих документов:
-заявления одного из родителей (законных представителей) о постановке
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на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении мQста в МЩОУ (прИЛОЖеНИе
J\b1 к Порядку);
-копии свидетельства Q рождении ребенка;
_копии паапорта одного из родителей (законных представителей).
постановка на учет детей, имеющих право на внеочередное или первоочередное зачисление в мдоу, осуществляется при представлении копий соответствующих документов, подтверждающих данное прав0.
Заявления о постановке на учет регистрируются специалистом Управления в журнале учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МЩОУ.
При приеме документов у заявителя берется согласие на обработкУ ПеРСОн€lльных данных ребенка и родителя (законного представителя).
2.3.При постановке на учет заявителю выдается уведомление, которое

содержит информацию:
-о регистрационном номере заявления о постановке на у{ет;
-об информационных ресурсах, из которых родители (законные lrредставители) моryт узнатъ о продвижении очереди;
срок выдачи уведомления о постановке ребенка на учет составляет
12 дней со дня подачи заявления.
постановка на учет осуществляется путем региатрации в электроннои
базе по учету нуждающихся в предоставлении места в МЩОУ - АиС <Е-услуги. Образование)>.
информированием об очередности является представление заявителю информации об изменении, продвижении очередности в автоматизированной ин*
формационной системе кЕ-услуги. Образование) (далее - АИС <Е_уолуги. Об_
р€}зование)), в которой аккумулируются данные об общей численности детей,
поставленных на учет для зачисления в МЩОУ, нуждающихся в предоста_
влении места в МЩОУ с 1 сентября текущего учебного года и В ПОСЛеДУЮЩИе
годы.
2.4,снятие детей с учета осуществляется Управлением в следующих случаях:
-получения родителями (законными представителями) направления в

МДОУ;

-подачИ заjIвленИя одниМ из родиТелеЙ (законнЫх предсТавителей) о снятии ребенка с учета детейо нуждающихся в предоставлении места в МДОУ;
-при достижении ребенком возраста 8 лет.
З

.

Ilорядок коNIIIJIектоваI"Iия N4ДОУ

3.1.Ежегодно не позднее 1 апреля постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется Закрепление
за МЩОУ конкретных территорий муниципальнЬго образования город-кУрОрт
Геленджик, которое публикуется в средствах массовой информации, размещается в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернеТ>) на ОфИци€Lльных сайтах администрации мушиципаJIьного образования город-курорт
Геленджик и Уuравления, на информационном стенде в Управлении.
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Е**.од"о до 25 ма",I руководители мдоУ представляют в Управление
информацию о наJIичии свободных мест в МЩОУ в форме служебной записки
на имя начЕLJIьника Управления для пOследующего комплектования мдоу.
Ежемесячно до 5 числа руководитеJIи мдоУ представляют в Управление

информацию об освободившихся местах в Мдоу в форме служебной записки
на имя начальника Управления для доукомплектования МДОУ.

Прием заявлений от родитQлей (законных представителей) о предоставлении места в Мдоу осуществляется ежегодно в период с 1 апреля по 31 мая.
комплектование мдоу на новый учебный год осуществляется ежегодн0
в период с июня по 3t авryста в соответствии с направлением в М,ЩОУ,
выданным Управлением в oJIедующем порядке:
-с 1 по 30 иrоня автоматизированным путем с использованием АИС кЕуслуги. Образование>. Начальник управления утверждает списки детей,
направленных в Мщоу, которые рuвмещаются на информационном стенде и
сайiе Управления в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>.
В срок до 30 июня родители должны попучить направление в Управлении.
в случае не обращения родителя за направлением в ук€}занный срок, с 1 июля
заявление о предоставлении места в МЩОУ в АИС кЕ-услуги. Образование)
переводится в статус отложенных до повторного обращения;
-с 1 июля по 31 августа неавтоматизированным путем с rIетом заявлении
о предоставлении места в Мщоу по итогам автоматизированного комплекто-

l

ваниrI.

В олучае отсутствия свободных м9ст заявитепь уведомляется о возмQжнQстИ получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, а
именно: группа кратковременного пребывания, семейная группа, дошкольные
муцруппы, созданные в муницип€шьных общеобразовательных учреждениях
ниципаJIьного образоваЕия гOрод-курорт Геленджик, которые моryт быть предоставлены ребенку временно, начиная с желаемой даты начала посещения
времени, но не дольше календарного гOда с
мдоу в течении
желаемой даты.

установленного

щоукомплектование М,щоу осуществляется ежегодно в период с 1 сентября по- 31 мая в соответствии с направлением в МrЩОУ, выданным Управлением.

3.2.Щхя предоставления места в МДОУ родителям (законным гIредставителям) необходимо представить в Ушравление и МФц следующие дOкументы:
-заrIвлеЕие однQго из родителей (законных представителей) о предоставлении ребенку места в МДОУ (приложение М2 к Порядку);
-документ, содержащий сведения 0 регистрации ребенка шо месту

жительства или месту пребывания;
,рекомендации психолого_медико-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья дJIя пOступления в MfiOy, ре€}JIизующее адаптирОванные Qбразовательные программы дошкольного образования).
Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) ребенка о
предоставлении места в Мщоу осуществляется УправлениеN{ ежегодно в пери-
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0д с 1 июня по 31 июля.
3.3.СначаJIа рассматриваются заявления родителеЙ, дети коТорЫх ПРОЖИваюТ ца террИтории, закрепленноЙ за указацным в заявлении МДОУ, относяIцихся к льготным категория1\{ |раждан, указанным в пунктах 3.4,3.5, 3.б По_
рядка, д€Lлее _ заявJIения родителейо зарегистрированных на ТеРРиТОРИИ МУНИципалъного образованиrI город-курорт Геленджик, дети которых проживают на
территории, закреппенной за указанным в заявлении МДОУ, не QТНОСЯЩИХСЯ К
льготным категориям граждан, в соответствии с очередносТЬIО, ИСХОДЯ ИЗ
времени постановки на учет и относятся к возрастной категории от 3 до 7 лет.
при этом количество мест в Мщоу, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количеств0 мест, предоставленных для детей
не льготных категорий.
Затем на свободные места могут бытъ направлены дети родителей, зарегистрирОванныХ по местУ пребывания на территории муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик, проживающие на закрепленной за указанным в
заявлении МДОУ территOрии.
затем на свободные места могут быть наrтравлены дети, проживающи9 на
не закрепленной за указанным в заявлении Мщоу территории.
при отсутствии свободных мест в мдоу, за которым закреплена
территориъ на которой проживает ребенок, родителям (законным представителям) моryт быть предложены свободные J\4ecTa в других мдоу, а также возможность получения дошкольного образования в дошкольных группах, созданных в муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях муниципального об-

разования город-курорт Геленджик и муниципальных учреждениях дошOлни_
тельного образования муниципrшьного образования город-курорТ ГеЛеНДЖИК) В
группах кратковременного пребыван ия ) в семейных дошкольных ГРУППаХ.
3.4.В соответствии с законодателъством РосоийскоЙ Фелерачии, ПРИ Наличии свободных мест правом внеочередного rrолучения направления в МДОУ

обладают д9ти:
_граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие каТаСТРОфЫ
на Чернобыльской АЭС;
-прокуроров;
-сулей;
_сотрудников Следственного комитета Российской ФеДеРаЦИИ;
-граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан;
-военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Госуларствен,
ной противопожарной службыо уголовно-исполнителъной оистемы, непосредст,
венно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории РесПУблиКИ ,ЩаГеСтан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инваJIидами в связи
с выполнением служебньж обязанностей;
-шогибших (пропавших без веоти), умерших, ставших инва"пидами
сотрудников и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления
ПравитеЛьства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года Jф65 <О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федераль-
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ных 0рганов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
оп.рuц""х и обеспечивающим правопорядок и общественнуIо безопасность на

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации);
-пЬгибших (пропавших без вести), умерших, ставших инв€LЛидамИ военнослужащих и сотрудников федеральных 0рганов исполнительной власти,
и защите
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной осетии
и Абхазии.
3.5.В соответствии 0 законодательством Росоийской Федерации, при наJIичии свободных меQт правом первоочередного получения направления в
МДОУ обладают дети:
-из многодетных семей;
-дети-инв€lJIиды и дети, один из родителей которых является инв€tлидом;
-одиноких матерей (в свидетепьстве о рождении ребенка отсутствует
запиоь об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери);
-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими пределъного возраста пребывания
на военной олужбе, соотоянию здоровья или в связи с организационно_штатными мероприятиями;
-сотрудников полиции;
-аотрудника

пQлиции,

погибшего

(умершего)

вследствие

увечья

или ино-

го повреждения здоровъя, 11олученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

-сотрудНика поJIиции, умершег0 вследстВие заболевания, полученног0 в
период прохождения службы в полиции;
-гражда}rина Российской Федерации, уволонного оо службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровъя, попученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождеt{ия службы в полиции;
-гражданина Российской Федераuии, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в гIолиции вследствие увечья или иного повреждения

здоровья,

полученных

в связи

Q выполнением

служебных

обязанностейо

либО вследстВие забоЛевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, искJIючивших возможность даJIьнейшего шрохOЖДеНИЯ СЛУЖбЫ В ПОлиции;
-сотрудников органов внутренних деJI, не явJIяющихся сотрудниками по_
лиции;
-сотрудНикOв, имеющИх специаJIьные звания и проходящих службу в
проучреждениях и органах уголовно-иQIIолнительной системы, федеральной
i"rопо*арной службе Госуларственной гIротивопожарной службы, органах по

контролю за оборотом наркотических аредств и психоТропныХ вещестВ

И

таN{оженных оргаF{ах Ро ссwйской Федерации;
-сотрУДниК&, иh{евшего сшециальное зваI"Iие и проходившего службу в уч*
шроре}кдениях И органах уголовно-исшолнительной системы, федералъной
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тивопожарной службе Государственной прстивопожарной службы, органах по

контролю за оборотом наркотических средств и психQтропных веществ и
тамQженньж органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследсТВие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
_сотрудника, имевшего Qпеци€tльное звание и проходившего слУжбУ В УЧреждениrIх и органах уголовно-исполнительной системы, федералЬНОй ПРОтивоIIожарной 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;
_гражданина Российской Федерации, имевшего спетIи€}льное зваНие И
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитеJIъной сиСтемы, федеральной противопожарной службе Государственной противоПОЖаРной службы, органах rrо контролю за оборотом наркотических среДстВ и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, увоJIенноГо СО
службы в )л{реждениях и органах вследствие увечъя или иного повреждения
здоровья, полlпленных в связи с выполнением служебных обязаннОСТей И
искпючивших вQзможность д€tльнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах;
-|ражданина Российской Федерации, имевшего специrLльное звание и

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительноЙ
системы, федеральной противопожарной службе Госуларственной ПРОтИВОПОжарной службы, 0рганах по контролю за оборотом наркотических ореДСТВ И
психотрOпных веществ и таможенных органах Российской ФедеРаЦИИ,
умершего в течение одного года после увольнения со службы в у{реЖДеНИЯХ И
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полуlенных В
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полуленного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность даJIьнейшего rrрохождения олужбы в )л{реЖДенИЯХ
и органах.

3.б.Право первоочередного определения в МДОУ имеют дети сOтрудников, заклIQчивших труловой договор (контракт) с М.ЩОУ не менее, ЧеМ На ДВа
года.

3.7.Внутри однсй льготной категории (право на внеочередное или перВОочередное зачисление ребенка в МДОУ) заявления выстраиваЮТся ПО ДаТе
подачи заявления.
З.8.Перечни лиц, предусмотренные пунктами З.4 и 3.5 Порядка, не являются исчерпывающими и могут быть дошолнены путем закрепления сОоТветствующих льгот в нормативных правовых актах Российской ФедерацИи,
Краснодарекого края, муницип€LJIьного образования город-курорт Геленджик.
3.9.К заявлению одного из родителей (законных представителеЙ) о
предоставлgнии ребенку места в МДОУ во внеочередном или перВоочеРеДНОМ
порядке дополнительно прилагается также копия документа, подтверждающего
право на внеочередное (первоочередное) предоставJIение ребенкУ МеСТа В

МДоу.

3.10.Направление в МДОУ действительно в течение месяца после выдачи.
3.11.Направление в МДОУ содержит следующие сведениrI:
-порядковый номер направления;
-дату выдачи направления;
-Ф.И.О. ребенка;
-наименование МДОУ, в которое направляется ребенок;
-основание для получения направления;
-домашний адрес родителей (законных представителей);
-подпись начальника Управления;
-печать Управления.
3.12.Выдача направлений в МЩОУ регистрируется в журнаJIе выдачи
направлений в МДОУ.
3.

13.Журншr выдачи направлений

в МДОУ ведется

специаJIисТоМ

Управления (приложение N3 к Порядку).
Отчет об итогах комплектования руководители УIДОУ ежегодно ltредставляtот в Управление не позднее 15 сентября.
4.Порядок приема детей в МЩОУ

4.1.Прием детей в возрасТ е ат 2 месяцев до 8 лет в МЩОУ осуществляется в порядке, устанOвJIенном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года jФ293 <Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошколъного образования) и закрепленном в уставах МДОУ.
4.2,Щети с ограниченными возможностями здоровъя, дети-инв€Lлиды принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленностИ
МДОУ только с согласия родителей (законных представителеЙ) на оснОВаНИИ
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. При ПрИеМе ДеТей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€tлидоВ МДОУ ОбЯЗаНО
обеспечить необходимые условия для организации коррекционной рабОтЫ. В
слуIае перевода ребенка из МДОУ общеразвивающей направJIеннОСТИ ДЛЯ
реабилитации в МДОУ компенсирующего (комбинированного) вида за ребенком сохраняется место в Мщоу обrчеразвивающей направленности по заявлению родитепей (законных представителей). На время реабилитации ребеНКа На
его место может быть направлен следующий состоящий на учете ребенок.
4.3.,.Щля приема в МЩОУ родителю (законному представитеJIю) ребенка
необходимо представить личное з€UIвление, предъявитъ оригин€lJI документа,
удостоверяющего его личность, либо оригинала документа, удостоВеряЮЩеГО
личность иностранного гражданина и лица без гражданства В Российской
Федерации, оригин€tл свидетельства о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, проживающих на ЗакреПлеНной территории, дополнительно предъявJIяют свидетельство о регисТрацИИ
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреПЛеННой теРритории иJIи документ, содержащий сведения о регистраIIии ребенка ПО МеСТУ
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жительства или по месту пребывания.
Родители (законные представители) детей, являюшихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют ДокУмент, подтверждающий родство заявитеJIя (или законнQсть представления ПраВ
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребыванИе В РОСсийской Федерации.
Кроме того, прием детей, впервые поступающих в МДОУ, осУЩесТВЛЯется на оснOвании медицинского заключения.
МДОУ запрещено требовать от родителей (законных представителеЙ)
документы, не предусмотренные законодательством Роосийской ФедеРаЦИИ.
После приема документов МЩОУ заключает с одним из родителеЙ (закОнных представителей) ребенка договор об образовании по образователЬныМ
про|раммам дошкольного образования. Ребенок должен быть зачислен В
МДОУ в течение 3-х рабочих дней после заключения договора.
Начальник управле}I ия образован ия
администрации м).ницишального
образования город Геленджик

Е.Б. I3асиленко

