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ПОРЯДОК
комплектования

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Приморская средняя общеобразовательная школа» 

структурное подразделение «Детский сад д.Рнкасиха» 
филиал «Ландокскин детский сад»

1 . Общие положения

1.1. Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную n p o q ia M M y  дошкольного образования на 
территории МО «Приморский муниципальный район» (далее - Порядок) разработан в 
целях регулирования порядка и обеспечения единого подхода к механизму комплектования 
муниципальных образовательных учреждений реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО 
«11риморский муниципальный район».

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013№ 26 «Об утвержтении СанНиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидсмиолошчсскис требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с 
"СанПнН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпндемнологнческне правила и нормативы...". Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О 
рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» и 
призваны обеспечить конституционный принцип равных возможностей к реализации прав 
детей на образование в условиях дифференцированной вариативной системы дошкольною 
образования, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи.

2 . Порядок комплектования Детского сада

2.1. Комплектование муниципального образовательного учреждения реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее по тексту -  
Дегский сад) определяется Учредителем в лице Управления образования администрации 
МО «Приморский муниципальный район» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и закрепляется в уставе муниципального образовательного учреждения.

Комплектование Детского сада осуществляется в срок с I по 31 мая ежегодно в 
соответствии с настоящим Порядком, Правилами приема воспитанников в Детский сад и 
уставом муниципального образовательного учреждения на начало учебного года (1 
сентября) специально созданной в муниципальном образовательном учреждении 
комиссией.

В течение всего учебного года при наличии свободных мест допускается 
комплектование групп.



2.2. Количество и наполняемость групп в Детском салу устанавливаются в зависимости 
от возраста детей, их состояния здоровья и имеющихся условий для осуществления 
образовательного процесса в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

2.3. Комплектование контингента Детского сада ведется в порядке очередности 
поступления заявлений родителей (законных представителей), за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2.14-п. 2.16 настоящих правил.

Не допускается приём детей в Детский сад на конкурсной основе, через 
организацию тестирования.

2.4. Не допускается отбор детей в зависимости от пола, национальности, языка, 
социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии, 
убеждения их родителей (законных представителей).

2.5. Детский сад обязан обеспечивать присмотр, уход, воспитание, обучение, развитие и 
оздоровление детей с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

2.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется па русском языке.
2.7. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений.
2.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» гарантирующим 
прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения.

2.9. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдастся расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.

2.12. В образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 
должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

2.13. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или 
в отдельных образовательных учреждениях.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 
группе устанавливается до 15 человек.



2.14. Правом внеочередного приема в Детский сад пользуются дети из семей:
- судей;
- прокурорских работников;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;
- 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, а также сотрудникам и военнослужащим Объединенной 
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций 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;

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
(дети первого и второго поколения);

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1);

- погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших инвалидами в связи с 
исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных органов, направленных 
для выполнения задач на территории Северо-Кавказского региона.

2.15. Правом первоочередного приема в Детский сад пользуются дети-инвалиды, а 
также дети из семей:

- неполных, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- работников учреждения;
- военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

- один из родителей которых является инвалидом;
- работающих одиноких родителей, и одиноких родителей, являющихся учащимися 

или студентами очной формы обучения;
- оставшихся без попечения род1гтелсй и находящихся под опекой;
- медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в 

оказании противотуберкулезной помощи, а также работников предприятий и организаций 
по производству, хранению продуктов животноводства, обслуживающие больных 
туберкулезом сельскохозяйственных животных;

- многодетных;
- медицинских работников;
- одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 

или представлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись 
об отце внесена по указанию матери).



2.16. Нравом первоочередного приема в Детский сад пользуются дети из семей по 
месту' жительства:

1) сотрудника полиции;
2) сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего 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;

3) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

4) сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего 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, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

5) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции;

6) сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего 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 полиции;

7) 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;

8) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 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 вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы 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;

9) 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 ПОЛИНИН, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

10) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы 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 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 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской



Федерации, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 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;

11) находящегося (находящихся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 . 3, 5. 7, 9;

12) находящегося (находящихся) на иждивении сотрудника, имеющего специальное 
звание и проходящею 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, гражданина Российской Федерации, 
указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8, 10.

Действие настоящего пункта распространяется на сотрудников органов внутренних 
дел, нс являющихся сотрудниками полиции.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

2.17. Детям граждан, уволенных с военной службы, предоставляются места в Детских 
садах, не позднее месячного срока с момента обращения гражданина, члена его семьи.

2.18. Детям сотрудников органов наркоконтроля предоставляются места в Детских садах 
по месту жительства, в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников при 
соответствующей компенсации за счет средств Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

2.19. При комплектовании муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования рекомендуется 
соблюдать следующую норму: количество мест в учреждении, предоставленных для 
льготных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для 
детей нс льготных категорий.

2.20. Зачисление ребёнка в Детский сад осуществляется на основании приказа 
руководителя муниципального образов;»тельного учреждения о зачислении детей в Детский 
сад.

2.21. Приказы о зачислении детей в Детский сад размещаются на информационном 
стенде в день их издания.


