
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Л ЕШ У К О Н С К И Й  М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Й  РАЙ О Н »

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2018 г. № 372

с. Лешуконское

Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений муниципального образования "Лешуконский муниципальный 
район", реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29Л2.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок комплектования муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений муниципального образования "Лешуконский 
муниципальный район", реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район» № 72 от 25.04.2011г. «Об утверждении порядка 
комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории МО «Лешуконский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Кузьмину О.П., начальника Управления образования администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район».



Утверждаю: 
Глав^ДуницишЩйрго образования 

^^ешуконский^^ниципальный
район» 

). Мартынов 
ПостаМйлейие 17.08. 2018г.
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ПОРЯДОК
комплектования муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений муниципального образования "Лешуконский 
муниципальный район", реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования
1. Настоящий Порядок комплектования муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район», реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2. Комплектование муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район», реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования (далее - организации), осуществляет Управление образования 
администрации муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» (далее - Управление образования).

2.1. В целях эффективной организации учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования и 
нуждающихся в предоставлении места в образовательные учреждения, 
организовано функционирование государственной информационной системы 
Архангельской области «Учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательных организациях в Архангельской области, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» (далее - 
ГИС АО «Комплектование ДОО»).

2.2. Комплектование организаций осуществляется на территории 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» в 
порядке очерёдности поступления заявлений родителей (законных 
представителей).

2.3. Приём в образовательное учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест. Список детей, 
нуждающихся в предоставлении места с 1 сентября текущего года, 
формируется в мае. В остальное время проводится доукомплектование 
учреждений на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии.



3. Образовательные учреждения обеспечивают получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев 
до окончания образовательных отношений.

4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 
федеральным государственным стандартом дошкольного образования

5. Решение о комплектовании муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» принимается комиссией по 
комплектованию муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Управления образования администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район», (далее - комиссия) действующей на 
основании приказа начальника Управления образования.

6. Списки детей, направленных в учреждения, утверждаются приказом 
начальника Управления образования.

7. Постановка на учёт осуществляется от рождения до 8 лет.
8. При постановке ребенка на учёт для дальнейшего определения в 

учреждение родителям (законным представителям) необходимо представить 
следующие документы:

- заявление о постановке ребенка на учёт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);
- для льготной категории граждан - документы, подтверждающие льготу 

(подтверждаются ежегодно).
9. Правом внеочередного приема в организацию пользуются дети из 

семей:
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (с 
изменениями и дополнениями), (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 
г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- 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. № 2123-1);
- судей (п. 3 Ст. 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»);
- прокуроров (п. 5 Ст. 44 Федеральныого закона от 17 января 1992 г. № 2202- 
1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (п. 25 ст. 35 
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации»).



Правом внеочередного приема в организации обладают дети иных лиц, 
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области.

10. Правом первоочередного приема в учреждения пользуются дети:
- 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 
(Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
- сотрудников полиции; сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции; сотрудников полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; сотрудников полиции, умерших 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
полиции; 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; 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 полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; находящиеся 
(находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008г. № 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" (Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
«Закон Архангельской области от 22.06.2005г. № 55-4-03 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»).



11. Учитывается право родителей (законных представителей) детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, на выбор образовательной организации, на выбор формы 
получения образования, а также право изменить своё решение о таком выборе 
в любое время до достижения ребёнком возраста начала получения 
начального общего образования в образовательных организациях.

12. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, 
уточнением образовательной траектории ребёнка и другими 
обстоятельствами) осуществляется из одной образовательной организации в 
другую образовательную организацию, имеющую свободные места, без 
возврата данного ребёнка на учёт и без его возврата в очередь детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования и нуждающихся в предоставлении места в образовательной 
организации.

Образовательные отношения с образовательной организацией, в которой 
ранее обучался ребёнок, прекращаются по инициативе его родителей 
(законных представителей) на основании перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию в 
порядке перевода без постановки на учёт детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации.

Перевод ребёнка из одного учреждения в другое может быть решен 
комиссией при наличии заявления родителей (законных представителей) и 
свободных мест в заявленных учреждениях.

13. Приём на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования осуществляется на основании полученного родителями 
(законными представителями) направления Управления образования 
(приложение 1).

14. В приёме в муниципальную бюджетную образовательную
организацию, реализующую основные образовательные программы
дошкольного образования, может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

В случае отсутствия мест в муниципальной бюджетной образовательной 
организации, реализующей основные образовательные программы
дошкольного образования, родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 
обращаются непосредственно в Управление образования администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район».

15. В каждой муниципальной бюджетной образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы дошкольного
образования ведётся «Книга учёта движения детей» (далее Книга). 
Книга предназначается для регистрации сведений о детях и родителях 
(законных представителях) и контроля за движением детей в 
муниципальной бюджетной образовательной организации, реализующей 
основные образовательные программы дошкольного образования
(приложение 1). Книга должна быть прошнурована, пронумерована и



скреплена печатью. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель 
обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их 
в Книге - сколько детей принято в организацию в течение
учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим 
причинам).



Приложение 1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

164670 с. Лешуконское 
ул.Кр.партизан, 12 
тел. Факс: 3-14-65

Заведующей ДОУ_
название ДОУ

« »_
№

Выдано

20 г.

НАПРАВЛЕНИЕ

(ФИО ребенка, дата рождения)

(ФИО заведующей)

Для зачисления в ДОУ_
(название ДОУ)

Начальник управления образования О.И.Кузьмина



Приложение 2

Книга учета движения детей

№ ФИО
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Домашни 
й адрес, 
телефон

ФИО
матери,
место
работы,
телефон

ФИО
отца,
место
работы,
телефон

Дата
зачисле
ния
ребенка 
в ДОУ

Дата и 
причина 
прибытия 
, выбытия


