
 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2016г. № 437 

г. Углегорск 

Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций  Углегорского 

муниципального района 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 6 Устава Углегорского муниципального района, 

администрация Углегорского муниципального района постановляет:  

1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Углегорского  муниципального района 

(прилагается). 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Углегорского муниципального района   

от 21.12.2012 г. № 500 «Об утверждении Порядка постановки на 

регистрационный учёт детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет для 

зачисления ребёнка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Углегорского муниципального района»; 

- постановление администрации Углегорского муниципального района от 

20.05.2014 г. № 380 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

постановки на регистрационный учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 

для зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение и  

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Углегорского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Углегорского муниципального района от 21.12.2012 г. № 500». 

3. Управлению по организационно-правовой и кадровой работе 

администрации Углегорского муниципального района (И.В. Набатова) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Углегорские новости» и 

разместить на официальном сайте администрации Углегорского 
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муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Углегорского муниципального района     

Е.А. Органову. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации  

Углегорского муниципального района  Е. А. Органова 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Углегорского муниципального района 

от 30.11.2016г. № 437 

 

 

Порядок 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Углегорского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Углегорского муниципального района (далее – 

Порядок) разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2.Настоящий Порядок  регулирует:  

- учет детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Углегорского муниципального 

района; 

- комплектование муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

- комплектование муниципальных дошкольных образовательных 

организаций детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- перевод ребенка из одной муниципальной дошкольной образовательной 

организации в другую; 

- распределение компетенций между Управлением образования 

Углегорского муниципального района (далее – Управление образования) и 

муниципальными дошкольными образовательными организациями (далее – 

МБДОО) при комплектовании.  

1.3.Настоящий порядок распространяется на всех граждан, проживающих 

на территории Углегорского муниципального района, и все МБДОО 

Углегорского муниципального района. 

 

2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОО 

2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОО (далее – 

учет), организуется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема 

детей в МБДОО, избежания нарушений прав ребенка при приеме в МБДОО, 

планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 

МБДОО для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, 

а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

2.2. Учет осуществляется специалистом Управления образования в 

соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования», утвержденным постановлением администрации Углегорского 
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муниципального района от 30.11.2015 г. № 632.  

2.3. Учет включает: 

- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОО, в соответствии с датой постановки на учет и 

наличием права на предоставление места в МБДОО в льготном порядке (если 

таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение 

ребенком МБДОО, реестр дифференцируется на списки погодового учета 

детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОО в текущем учебном 

году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в 

последующие годы (отложенный спрос); 

- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям 

мест в МБДОО; 

- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного 

года). 

2.4. Реестр детей, нуждающихся в предоставлении мест в МБДОО, 

формируется с использованием автоматизированной информационной системы 

«Е- услуги. Образование» (далее – АИС «Е- услуги»). Постановка на учет 

осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления на 

специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 

http://detsad.admsakhalin.ru/ (далее – Портал) родителями (законными 

представителями) либо специалистом Управления образования на основании 

личного обращения родителей (законных представителей) либо по их 

письменному заявлению в адрес Управления образования.  

2.5. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке 

указываются дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало 

посещения ребенком дошкольного учреждения, адрес фактического 

проживания ребенка, желательное(ые) МБДОО. При постановке на учет при 

личном обращении родители (законные представители) предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, 

удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в льготном порядке 

(если таковое имеется).  

2.6. При постановке на учет на Портале к интерактивной форме заявления 

прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, 

указанные в заявлении.  

2.7. Портал обеспечивает возможность отдельной постановки на учет 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основании решения ПМПК 

для предоставления места в МБДОО, имеющем группы компенсирующей 

направленности для своевременной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии. 

2.8. Специалист Управления образования через АИС «Е- услуги» 

составляет списки поставленных на учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОО в текущем учебном году и в последующие 
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годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на 

предоставление места в МБДОО в первоочередном порядке. 

2.9. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОО с 1 

сентября текущего календарного года, формируется на 1 июня текущего 

календарного года. После установленной даты в список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 сентября текущего 

календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, 

имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в МБДОО. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в 

список детей, которым место в МБДОО необходимо предоставить с 1 сентября 

следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в МБДОО на последующие 

периоды и изменения данных ребенка. 

2.10. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня 

года, в котором планируется зачисление ребенка в МБДОО, внести следующие 

изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МБДОО; 

- изменить выбранное ранее МБДОО при изменении микрорайона 

проживания; 

- сменить МБДОО, которое уже посещает ребенок, на другое при наличии 

в нем вакансий и отсутствии актуального спроса «очередников»; 

- изменить сведения о льготе; 

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 

через личный кабинет на Портале или при личном обращении в Управление 

образования. 

2.11. Постановка на учет осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

- Федеральными законами: от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 28.12.2010 

г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»; 

- Законами РФ: от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах», от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», от 26.11.1998 г. № 175 «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
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радиоактивных отходов в реку Теча», от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах», 

от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,     

26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

- Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска»; 

- Указами Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431     

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», от 02.10.1992 г.        

№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- Законом Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании 

в Сахалинской области». 

- Постановлением Губернатора Сахалинской области от 17.01.1997 г.      

№ 26 «Об основных мероприятиях по социальной поддержке молодых 

специалистов из числа врачей». 

2.12. К категории детей, имеющих внеочередное право на устройство 

ребенка в МБДОО, относятся: 

- дети прокуроров; 

- дети судей; 

- дети сотрудников Следственного комитета РФ; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской 

АЭС, на производственном объединении «Маяк»; 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан; 

- дети молодых специалистов из числа врачей. 

2.13. К категории детей, имеющих первоочередное право на устройство в 

МБДОО, относятся: 

- дети из многодетных семей; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;  

- 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; 

- дети сотрудников полиции; дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, полученного  в период прохождения службы 

в полиции; дети 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; дети 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, 
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полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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; дети сотрудников, имеющих 

специальное звание и проходившего 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 таможенные органах 

Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудников, имеющих специальное звание и  

проходившего 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 учреждениях и органах; дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 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, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

гражданина Российской Федерации, имевшего специальное знание и 

проходившего 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 в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах 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, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

гражданина Российской Федерации, имевшего специальное знание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации. 

2.14. Заявитель, имеющий право на внеочередное и первоочередное 

устройство ребенка в МБДОО, при подаче заявления обязан подтвердить 

наличие основания льготы документами-оригиналами. 

2.15. Снятие ребенка с учета осуществляется: 

- в связи с зачислением на постоянное место в МБДОО; 

- по достижению им возраста 8 лет; 

- в связи с выездом семьи с ребенком на постоянное место жительства за 

пределы Углегорского муниципального района; 

- в случае, если родители (законные представители) без уважительной 

причины не обратились в Управление образования за получением путевки в 

Учреждение в течение 14 календарных дней после отправки им приглашения. В 

дальнейшем такой ребенок возвращается на учет при новом обращении 

родителей (законных представителей). 

 

3. Комплектование муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

3.1. Комплектование МБДОО осуществляется ежегодно в период              

с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года, путем распределения по 

МБДОО детей, поставленных на учет и включенных в список детей, которым 

место в дошкольной образовательной организации необходимо с 1 сентября 

текущего года. В остальное время производится комплектование МБДОО на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

3.2. Если в процессе комплектования места в МБДОО предоставляются 

не всем детям, которым место в МБДОО необходимо с 1 сентября текущего 

года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами 

в ДОУ на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение 

учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в МБДОО        

с 1 сентября следующего календарного года. 

3.3. Специалист Управления образования систематически (не реже одного 

раза в месяц) в течение календарного года обобщает и анализирует через АИС 

«Е- услуги» сведения о наличии в МБДОО свободных мест (освобождающихся 

мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим 

на учете для предоставления места в текущем учебном году.  

3.4. Комплектование происходит  в соответствии с территориальным 

прикреплением МБДОО. Дети, зарегистрированные (проживающие) на 

территории, закрепленной за другим МБДОО, могут получить направление в 

дошкольную образовательную организацию не по своему микрорайону только 

при наличии в ней свободных мест. 

3.5. При комплектовании МБДОО количество мест в учреждении, 

предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать 

количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

3.6. При отсутствии свободных мест в МБДОО по своему микрорайону 

родителям (законным представителям) предлагаются свободные места в других 
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МБДОО, а также в одной из имеющихся вариативных форм получения 

дошкольного образования. При отказе родителей (законных представителей) 

или при отсутствии их согласия/отказа от предложенных (предложенного) 

МБДОО изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с 

сохранением даты постановки на учет.  

3.7. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка нуждающихся в местах в МБДОО в текущем учебном году, 

свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном 

списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

3.8. При наличии очереди и дефиците предоставленных на 

комплектование вакансий распределение мест в такие МБДОО осуществляется 

специально созданной при Управлении образования комиссией с обязательным 

включением в ее состав представителя общественности для соблюдения прав и 

законных интересов заявителей. Комиссия также вправе рассматривать 

обращения родителей (законных представителей) по вопросам комплектования 

МБДОО, ходатайства предприятий и организаций о предоставлении мест в 

МБДОО детям их сотрудников. Заседание комиссии считается  правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов. На заседании комиссии 

ведется протокол, который подписывается председателем комиссии или его 

заместителем. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.9. Информирование родителей (законных представителей) о 

необходимости явиться за путевкой происходит по контактному телефону 

заявителя, либо путем направления заказного уведомления в адрес, указанный в 

заявлении-обращении при постановке учет. При этом в уведомлении 

указывается, что ребенок будет снят с учета в случае неявки без уважительных 

причин родителей (законных представителей) за путевкой в течение                 

14 календарных дней. Дополнительно информация о списках лиц, 

направляемых в образовательные учреждения, размещается на сайте 

Управления образования http://uoumr.ru/, а также на информационном стенде 

Управления образования. 

 

4. Комплектование МБДОО детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1. Комплектование МБДОО комбинированного вида, имеющих в своем 

составе группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется строго на начало учебного 

года. 

4.2. Зачисление ребенка с ОВЗ в группу компенсирующей 

направленности на обучение по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования осуществляется только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

4.3. Ребенок с ОВЗ направляется в группу компенсирующей 

направленности на постоянной основе. Направление осуществляется с учетом 

http://uoumr.ru/
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специальных потребностей ребенка и перечня МБДОО, имеющих группы 

соответствующей коррекционной направленности и возрастной категории 

(территориальное прикрепление не учитывается). 

4.4. Срок пребывания ребенка с ОВЗ в группе компенсирующей 

направленности МБДОО комбинированного вида определяется ПМПК. 

4.5. При отсутствии положительной динамики в развитии ребенка с ОВЗ 

срок его пребывания в группе компенсирующей направленности может быть 

продлен при повторном освидетельствовании этого ребенка на ПМПК. 

 

5. Перевод ребенка из одной МБДОО в другую 

5.1. Перевод ребенка из одной МБДОО (далее – исходная организация) в 

другую (далее – принимающая организация) осуществляется в соответствии с 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную детальность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 г. № 1527 в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей; 

- прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- приостановления действия лицензии МБДОО на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.2. Перевод ребенка в другую МБДОО по инициативе родителей 

(законных представителей). 

5.2.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест соответствующей возрастной категории в группе необходимой 

направленности; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

5.2.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

5.2.3. Исходная организация выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося (далее – личное дело). 

5.2.4. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями) обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося и направлением для зачисления из 

Управления образования в указанную организацию в порядке перевода из 

исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 
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5.2.5. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося 

в порядке перевода. 

5.2.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

5.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии МБДОО на осуществление 

образовательной деятельности, в случае приостановления действия такой 

лицензии. 

5.3.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя 

указывается принимающая организация либо перечень принимающих 

организаций (далее вместе – принимающая организация), в которую(ые) будут 

переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей 

(законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 

организацию. 

5.3.2. Учредитель осуществляет выбор принимающей организации с 

использованием информации, предварительно полученной от исходной 

организации, о списочном составе обучающихся с указанием возрастной 

категории обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования. 

5.3.3. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 

принимающей организации, перечень реализуемых образовательных программ 
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дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся, 

направленность группы, количество свободных мест. 

5.3.4. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся исходная организация издает распорядительный 

акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

5.3.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) обучающегося указывают об 

этом в письменном заявлении. 

5.3.7. Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, личные дела. 

5.3.8. На основании представленных документов принимающая 

организация заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающихся и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода в связи 

с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в 

которой он обучался до перевода, возрастной категории обучающегося и 

направленности группы. 

5.3.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5.4. Перевод ребенка из МБДОО общеразвивающей направленности в 

МБДОО комбинированного вида, имеющую в своем составе группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, осуществляется на начало 

учебного года по заявлению родителей (законных представителей) только при 

наличии заключения ПМПК.  

5.5. Перевод детей из одной МБДОО в другую (за исключением случаев, 

указанных в п. 5.4) может быть осуществлен вне зависимости от периода 

(времени) учебного года, но только при наличии вакантного места в 

принимающей организации или путем обмена направлений при условии 

соблюдения возраста детей. 

 

6. Распределение компетенций между Управлением образования и МБДОО 

6.1. Управление образования в рамках своей компетенции:  

- осуществляет регистрационный учет детей дошкольного возраста с 

момента предоставления документов родителями (законными 

представителями); 
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- формирует реестр детей на комплектование МБДОО по внеочередной, 

первоочередной и общей очереди в соответствии с электронной базой данных;  

- направляет ребенка дошкольного возраста в Учреждение при наличии 

свободных мест в порядке регистрационного учета в автоматизированной 

информационной системе «Е- услуги. Образование»; 

- осуществляет контроль за приемом направленных в МБДОО детей; 

- контролирует исполнение дошкольными образовательными 

организациями уставной деятельности и ведение документации в части 

комплектования воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Порядком; 

- проводит мониторинг по учету исполнения реестра с целью 

удовлетворения потребности граждан на дошкольное образование; 

- ведет прием граждан по вопросам комплектования МБДОО. 

6.2. МБДОО в рамках своей компетенции: 

- разрабатывает собственный локальный акт, регламентирующий порядок 

приема детей в дошкольную образовательную организацию; 

- организует деятельность по исполнению настоящего Порядка и 

собственного локального акта; 

- представляет ежемесячно в Управление образования информацию о 

движении контингента воспитанников (о зачислении, отчислении детей, о 

неприбытии в МБДОО без уважительной причины, о наличии свободных мест); 

- обеспечивает прием воспитанников в соответствии с реестром детей, 

находящихся в АИС «Е- услуга»; 

- ведет установленную документацию по приему детей в МБДОО: 

а) приказы о зачислении, отчислении детей; 

б) книгу учета движения детей; 

в) договоры с родителями (законными представителями) воспитанников; 

г) приказы о движении детей в Учреждении, о комплектовании групп на 

учебный год; 

д) групповые списки детей в соответствии с требованиями. 


