
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

О Т Д Е Л   О Б Р А З О В А Н И Я 

 

П Р И К А З 
 

от   30 апреля 2021 г.                                                                                             № 76 

 

Об утверждении Порядка комплектования образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования «город Свирск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по 

порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений», в целях 

установления единого порядка комплектования образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования «город Свирск», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок комплектования образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования «город Свирск» (приложение 1). 

2. Ознакомить руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования с 

Порядком комплектования. 

3. Обеспечить информирование населения муниципального образования 

«город Свирск» с изменениями в Порядке комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования муниципального 

образования «город Свирск» от 31 июля 2014 года № 125 «Об утверждении 

Положения о комплектовании образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования муниципального 

образования «город Свирск». 

5. Ответственность исполнения приказа возложить на эксперта МКУ 

«Центр развития образования» - Пазникову О.В. 

 

  

 Начальник отдела  образования                                                             М.И. Орлова 
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Приложение 1 к приказу 

отдела образования муниципального  

образования «город Свирск» 

от 30 апреля 2021г. № 76 

 

ПОРЯДОК 

комплектования образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

муниципального образования «город Свирск» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования муниципального образования «город Свирск» (далее – Порядок, 

Организация) разработан в целях единого подхода к механизму комплектования  

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования «город 

Свирск». 

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав детей в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года № 1527 (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 21.01.2019 

N 30, от 25.06.2020 N 320) «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений». 
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2. Порядок комплектования  
 

2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации 

осуществляется в порядке, установленном административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет  и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования муниципального 

образования «город Свирск». 

2.2. Учет включает: 

- составление поименного списка (Реестра) детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Организации, в соответствии с датой постановки на 

учет и наличием права на предоставление места в первоочередном 

(внеочередном) порядке (если таковое имеется), в зависимости от даты, с 

которой  планируется посещение ребенком Организации, Реестр 

дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Организациях в текущем году (с 1 сентября текущего 

календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный 

спрос); 

- систематическое обновление Реестра с учетом предоставления детям 

вакантных мест в Организациях; 

- формирование списка «очередников» (с помощью автоматизированной 

информационной системы (АИС) «Комплектование ДОУ») из числа детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Организациях в текущем году, но 

таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября 

текущего календарного года). 

2.3. Комплектование Организаций осуществляется отделом образования 

муниципального образования «город Свирск», МКУ «Центр развития 

образования города Свирска» совместно с руководителями Организаций в 

период с 1 мая по 31 августа текущего года (основное комплектование на новый 

учебный год) путем распределения по каждой Организации детей, включенных 

в Реестр, и в течение всего года на вакантные места (дополнительное 

комплектование). 

2.4. Количество детей (формирование списка детей), подлежащих приему 

в каждую Организацию, определяется в зависимости от числа возрастных 

групп, имеющихся в Организации, наличия свободных мест с учетом 

требований о наполняемости групп, установленных санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормативами, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», из числа 

детей, состоящих на учете в АИС «Комплектование ДОУ», в том числе 

имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право. 

2.5. Основное комплектование Организаций осуществляется в 

соответствии с заявками, направленными руководителями Организаций в отдел 

образования муниципального образования «город Свирск» до 25 мая текущего 

года (Приложение 1). В заявках на комплектование на новый учебный год 

руководителем Организации указывается: 

1) наименование и направленность групп, имеющихся в Организации; 

2) количество мест по СанПин по каждой группе; 



3) списочный состав группы, с учетом планируемых к отчислению детей 

(по достижению школьного возраста) на 1 сентября текущего календарного года 

и примечание. 

2.6. Эксперт МКУ «Центр развития образования г. Свирска» по 

дошкольному образованию: 

2.6.1. Формирует до 31 мая текущего календарного года списки детей, 

подлежащих приему в каждую Организацию, в соответствии с Реестром и 

согласно графику основного комплектования Организаций муниципального 

образования «город Свирск». 

Список детей, подлежащих приему в Организации, формируется по 

возрасту детей: 

- первая группа раннего возраста – от 2 месяцев до 1 года; 

- группа раннего возраста – от 1 года до 2 лет; 

- первая младшая группа – от 2 лет до 3 лет; 

- младшая группа - от 3 лет до 4 лет; 

- средняя группа - от 4 лет до 5 лет; 

- старшая группа – от 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа – от 6 до 8 лет. 

2.6.2. Составляет на основании выгрузки из Реестра АИС 

«Комплектование ДОУ» список детей, подлежащих приему по каждой 

Организации, который отправляется сопроводительным письмом руководителю 

Организации в течение 3х рабочих дней с момента его подписания начальником 

отдела образования муниципального образования «город Свирск». 

2.7. Если в процессе основного комплектования места в Организации 

предоставлены не всем детям с 1 сентября текущего календарного года в виду 

их отсутствия, родителям (законным представителям) могут быть предложены 

свободные места в других Организациях муниципального образования «город 

Свирск».  

2.8. Эксперт МКУ «Центр развития образования г. Свирска» по 

дошкольному образованию предлагает родителям (законным представителям) 

вакантные места в других Организациях по их выбору посредством телефонной 

связи. В случае согласия о предоставлении  места ребенку в другой 

Организации родители (законные представители) обращаются в МКУ «Центр 

развития образования г. Свирска» с письменным заявлением установленного 

образца о предоставлении места в Организации по выбору в установленные 

часы приема (приложение 4 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования муниципального образования «город 

Свирск»). Ребенок включается в список детей, направленных в выбранную 

родителями (законными представителями) ребенка Организацию для приема и 

снимается с регистрационного учета. 

2.9. Дополнительное комплектование Организаций детьми на свободные 

места осуществляется МКУ «Центр развития образования г. Свирска» согласно 

Реестру в течение текущего года на основании сведений, об освободившихся 

местах, посредством выборки сведений из АИС «Комплектование ДОУ» и 

сведений направляемых руководителем Организации в течение трех рабочих 

дней с момента их освобождения. 



2.10. Эксперт МКУ «Центр развития образования г. Свирска» по 

дошкольному образованию оповещает родителей (законных представителей) 

посредством телефонной связи о выделении места в Организации и 

необходимости лично обратиться в МКУ «Центр развития образования г. 

Свирска» для получения направления для зачисления в Организацию. Выдача 

направления родителям (законным представителям) производиться в день 

обращения под роспись о получении. 

2.11. Руководитель Организации издает распорядительный акт (приказ о 

зачислении детей в Организацию) с момента предоставления родителями 

(законными представителями) документов, необходимых для приема в 

Организацию, перечень которых утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Издание распорядительного акта (приказа о 

зачислении детей в Организации) фиксируется в АИС «Комплектование ДОУ» 

и журнале приказов движения детей в Организации. После издания 

распорядительного акта (приказа о зачислении детей в Организацию) и 

передачи данной информации (сопроводительным письмом) эксперту МКУ 

«Центр развития образования г. Свирска» по дошкольному образованию, 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Организации. 

2.12. Эксперт МКУ «Центр развития образования г. Свирска» по 

дошкольному образованию: 

2.12.1. Вносит информацию, предоставленную руководителем 

Организации, в АИС «Комплектование ДОУ» в течение 5 рабочих дней с 

момента поступления сопроводительного письма от руководителя. В случае 

исключения из списка детей, подлежащих приему в Организацию, также вносит 

информацию о восстановлении указанных детей в АИС «Комплектование ДОУ» 

по первоначальной дате или исключения из Реестра детей, числившихся в 

очереди и дальнейшего перевода в статус «Снят с учета» и «Архив» до 

возвращения из «Архива» по личному заявлению родителей (законных 

представителей) детей для дальнейшего предоставления места в Организации 

(желаемой при наличии мест Организации или другой Организации, имеющей 

вакантные места). 

2.12.2. Формирует направления в АИС «Комплектование ДОУ», 

регистрирует их электронном формате Word (таблица за календарный год, 

приложение 2) по итогам года реестр выданных направлений распечатывается и 

заверяется печатью и подписью начальника отдела образования 

муниципального образования «город Свирск». 

2.12.3. Выписывает направления для детей, снимает их с учета как 

нуждающихся в предоставлении места в Организации, переводит в статус 

«Направлен в ДОУ». Бланки регистрации получения направления с подписью 

родителя (законного представителя) хранятся в МКУ «Центр развития 

образования г. Свирска» постоянно. 

2.12.4. Выдает направления, выписанные в период основного 

комплектования, родителям (законным представителям) в течение 10 рабочих 

дней с момента их заверения (направления заверяются печатью и подписью 

начальника отдела образования муниципального образования «город Свирск»). 

Направление является основанием для приема ребенка в Организацию 



муниципального образования «город Свирск» и действительно до 31 августа 

текущего года. 

2.12.5. Направления, выданные в период дополнительного 

комплектования, действительны в течение 30 дней с момента их выписки. 

2.12.6. В случае неявки в Организацию родителей (законных 

представителей) в течение указанного срока место не сохраняется, ребенок 

исключается из списков детей, подлежащих приему в Организацию. 

Освободившееся место предоставляется другому ребенку, числившемуся в 

очереди, согласно Реестру и направленной в отдел образования заявки на 

комплектование детей на свободные места от руководителя Организации. 

2.13. Комплектование детей с ограниченными возможностями здоровья на 

новый учебный год в группы компенсирующей, комбинированной  

направленности в Организациях осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), списков детей 

прошедших ПМПК, заявки, направленной руководителем Организации в отдел 

образования муниципального образования «город Свирск» до 25 мая текущего 

года. Комплектование на свободные места осуществляется в течение всего года. 

2.14. Комплектование детей с туберкулезной интоксикацией в группы 

оздоровительной направленности осуществляется на основании заключения 

врача-фтизиатра и заявки, направленной руководителем Организации до 25 мая 

текущего года. 

2.15. При предоставлении детям свободных мест в Организациях в 

соответствии с Реестром родители (законные представители) ребенка имеют 

право выбора Организации в пределах города независимо от регистрации по 

месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

комплектования образовательных организаций,  

реализующих образовательную программу 

 дошкольного образования муниципального  

образования «город Свирск» 

приказ от 30 апреля 2021г. № 76 

 

 
Заявка на комплектование ________  на новый 20__/ 20__ учебный год 
                                      сокращенное наименовании Организации 

 

№ Наименование группы Направленность Кол-во мест по СанПин Списочный состав Примечание 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

*с учетом планируемых детей к отчислению (по достижению дошкольного возраста) 

 

 

 

Заведующий                                                                       _________/_______________/ 
                                                                                                                                                  Подпись               Расшифровка 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение 2 к Порядку 

комплектования образовательных организаций,  

реализующих образовательную программу 

 дошкольного образования муниципального  

образования «город Свирск» 

приказ от 30 апреля 2021г. № 76 

 
РЕЕСТР НАПРАВЛЕНИЙ 20___ год 

 

№ Ф.И. ребенка МДОУ Дата 

рождения 

Дата 

выдачи 

Примечание  

1      
2      
3      

4      

5      

      
 
 

 

Начальник отдела образования                                                ______/_____________/ 
                                                                                                       Подпись               Расшифровка 

 

 


