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Об утверх(дении Поряд(а комплекrования муниципаль}rых образовательных
организаций Макушинского района, реализующих образdвательные программы

доlчкольного образования

В соответствии с Федеральными Законами от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, от б оtсября 2003 rода N9131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Уста-
вом Макушинскоrо района, в целях регулирования вопроса комплектования детьми
мунициflальных образовательных организаций МакуLUинскоrо района, реализующих
образовательньiе програмlvы дошкольного образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок комплекгования муниципальных образовательных орtа-
низаций Макушинского района, реализуюцих образовательные проtрам[4ы дошколь-
но.о образования согласно приложению к настоящему постановлению,

2, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы П/lакушинского района по социальной политике и ryманитарным вопросам
Комбарову И.А,

4, Настоящее постановление всryпа
3, Настоящее постановление обнародовать

ет в силу со дня его обнародовавия

Глава Макушинского района В,М. Шишкоедов
л0
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Российская Федерация '

Курганская область
Макушинский район

Глава Макушинского района
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Приложение к лостановлению
Главы Макушинского района
о1 ,(5, оr, 2r-l' Ns 2 {3
(Об утверх(qении Порядка ком,
плектования муниципальных ооразо
вательных орrанизаций Макушинскогс

района, реализуюцих образова rел"-

ные программы дошкольного ооразо
вания)

Порядок комплеКтования мунициПальных образовательных органйзации Маку-

шинского райова. реализующих образовательньlе программы дошkольного сС,

разования

1.Общие положения
'1 1, Настоящий Порядок регламентирует порядок комплектования детьми му_

ниципальных образовательных организаций, реализующих основную обl]]еобразова-
тельную программу дошкольного образования (далее образовательная орrанизация)

1,2 НастоящиЙ Порядок разработан в соответствии с деЙствующим законода

тельством Российской Федерации и Курrанской области, а таюке муниципальными
гравовыми аьтами П,4акушинского района

1,з. комплектование образовательных организациЙ, осуществляет Отдел обра-

зования Администрации Макушинского района (далее Отдел образования).
1,4 Комплектование образовательных организаций производится с учетом за-

крепленной территории за образовательной орrанизацией в соответствии с базой

данньх автоматизированной информационной системы (электронный детсkий садо
(далее - АИС (Электронный детский садr),

1.5 При комплеюговании образовательных организаций особыми правами (пре-
имуществами) пользуются лица, которым в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством предоставлены такие права.

2, Порядок постановки на очередь
2 1 Регистрация детей при постановке на очередь осуU]ествпяется руководи-

телем образовательной организации при предъявлении ориrинала свидетельства о

роцдении ребенка, паспорта одного из родителей (законного представителя), доку
мента, подтверщдающего место регистрации ребенкаi при наличии льготы для зачис-
ления ребевка в образовательную орrанизацию - документа, подтверх(дающего пра-
во на льготу Данные фиксируются в журнале регистрации заявлений очередников 8

образовательной орrанизации,
2 2, Формирование очереди осуществляется в виде электронноrо реестра в

АИС (Электронный детский сад> методистом по дошкольному образованию Отдела
образования

2 3 Внеочередное, первоочередное право на зачисление детей в образова-
тельные организации предоставляется родителям (законным представителям) на ос-
нований документа, подтверщдающего наличие такого права, При не предоставлении
документа зачислевие производится на обцих основаниях. Внутри одной лыотной
категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в обра-
зовательную организацию) очередность выстраивается по дате подачи заявления,

2,4, Родители (законные представители) ребенка, сменившие место жительст-
ва в случае переезда, встают в злектронную очередь заново,



3,Порядок комплектования
3 J Плановое комплектование образовательных организаций на новыи учебн и

год прои3водится с ] иювя по З1 авryста Дополнительное комплектоваl]ие образ()ва

Iельвых организаций проводится в течение календарного года по мере вь своЬохце
ния мсст, согласво очереди в АИС кЭлектронный детский сад)

З2 l(оп,4плектование обраJовательных организаций детьми (форNrирование

списков) осуществляется с использованием функции АИС <Элеьтронн.lй детсl!]l]
сад) с учетом

ВО]РаС'dОИ лa'l Р ОР/и Де I'/

даты посl ановки на учет для направJ]ения в обра3овательную организi]циr-r
вакантных (свободных) мест в образовательных организациqt длq l,a]]] L,

возрасгной категории детей
З З Итогом комплектования образовательных организаций детьми являеlся

формирование списка детеи направляемьI в образовательную организац!rlс
для приема и зачисления

офорМление род,r''елям за\опным поед(тави'егяv) деlе/ напоавле-,/i в , о

разовательвую оргавизацию, сформированными в АИс (электронный детскии сад
З4 Списоli детей вухцающихся в предоставлении места в образовdтельlr ,,

организации с ] сентября текуцего календарного года, формируется на 1 июня ,а
лендарного года для предоставления ребенку места с'] сентября календарного года

З 5 Списки в течение трех рабочих дней с даты утвер)(дения Отдел образова
ния направляет в образовательнь е организации

6 Информирование родителеи (законнь]х представителей) о включен.,l,r в

списоl.i происходит путем размещения информации на сайте образоваIельнои opla
вrзации в сети Интернет и извещения по телефону в течение пяти рабочих дней i i]
сле получения списка руководителями образовательных организации

Информирование родителеи (заьонны\ лредставителей) о включении в спиi]о:.
гакже осуществляется путем размещения информации l-ta официальном сайте cl/le
ла образования в сети Интернет

3 7 Руководители образовательных организаций до ] го числа l(аж]]ого калa]п
дарноIо месяца текущего учебного года направляют в Отдел образования йlrфори.l
t]ию неоЬходимую для формирования в ДИС (Электронный детский сад ,реестра г1l
liантных (свободных) мест, до 1 мая - на очередной учебный год

З В Основанием для отказа в предоставлении места в образовательнои aр з
низацйи является

отсутствие свободных мест в образовательной организации
другие основания, предусмотренные деиствуюциl\.i законодательством Ро(]

aииской Федераци и

З 9 lйаксимальная наполняемость групп в образовательньх организациях yl;
тававливается в соответствии с деЙствующим заkонодательством РоссйЙской Феле
рации Вместе с тем фактическое количество детей, посещающих данные группь ве
до. кно о,л,4чаlьсq от vа\сиvапьнои -апопняемости

З 10 Комплектование образовательны{ организаций детьми осуществляется в
I]рисутствии комиссии созданноЙ приказом Отдела образования.

4. заключительные положения
4 1 [lосле уведомления о предоставлении места в образовател ь l] о и ULrIa,]l]...,

i-1 |, д/ Ft о1/1 ,,]c)loн-DM ]педL,авйlрпямl rеобход,/мо Jаррlис,риров.rгь.ч в , 
;

i]1,.аательнои организации в течение 15 рабочих днеЙ
4 2 В случае неявки родителей (законных представителей) в указавные ср.)\и

на реlистрацию в образовательную организацию без увdжительной причинь место их
рсоенl'а переходит в порядке очереди друrому ребенку



4 З 3ачйсление ребевка в образовательную организацию по итогам кол,ir]леь,о
вания осуществляется не позднее 3] августа текущего года

4 4 Правила приеN4а в образовательную организацию и отчислеllия из образl)
аательной организации устанавливаются образовательной организацией caMu;T ,

4 5 В с,lучае отсутствия мест в образовательной организации реЬенку L,э al

cl.a поставленного на учет с 1 сентября текущего года до предоставления Talio|!y

ребевку места в образовательной организации окаJывается содеЙствие в получении
дошкольвоrо образовавия в одной из вариативньх форм. предусмотреннои деи г

вующим законодательством При этоN,л ребенок числится в списке очередников и не
снимаеlся с учета для предоставления места, Ему предоставляется свободное (ос
вободившееся или вновь созданное место) в текущеN,4 учебном году либо место в оп

разовательной организации с ] сентября следующего года,
4 б Допускается обмен местами в образовательных организациях по согласо

ванию мецду родителями (законными представителями) путем подачи заявления Е]

образовательную организацию, Образовательная организация направляет в Отдеr
образования приказ об обмене мест

В случае сбмена Отдел образовавия в течение трех рабочих дllеи с MOl.]e- ,

пlrступлсния приказа l]аправляет в образовательную организацию дополнительньr --
.писо( Информирование ролителей (законных представителей) о включении в дl]

гlолнительный слисок осуществляет образовательная организация по телефонv в т.
чсние трех рабочих дней после получения списка

Перевод детей проживаюцих на незакрепленной за образовательнои органи
зацией территории, из одной образовательнои организации в другую производится
при наличии свободных мест в образовательной оргаllизации на основании личного
заявлеl]ия родителей (законных представителей) предоставленного в Отдел образо
вания

В случае перевода Отдел образования в течение трех рабочих дней направля
ет в образовательную организацию дополнительньй список, Информирование роди
rеJlеЙ (зацонньх представителеЙ) о включении в дополнительньй список осуществ
Jlяет обра3ова]сльная организация по телефону в течение трех рабо.lих днеи послl-,
ila)лучения списка

4 i С|иски и направления хранятся в образовательной организации до исl(]
чения срока надобности

4 8 Ответственность за своевременвое предоставление ивфор|иации об изL,
вении места жительства детей, номеров телефонов наличия преимуществ несуl ро
ди lрги Jа,ончьlе гредс,dвитеп,4)

Руководитель аппарата-
управляющий делами васильева Е И

L______--


