
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        от 28.07.2016                                                                                                №  180 

                                                           Тверь                                     

С целью приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,    приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» и  от 8.08.2014г № 293 «Об 

утверждении  Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования    администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»  и письмами  Министерства образования и науки РФ от 08 08.2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»,  от 

01.12.2014г. № 08-1908 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования,  и приема их на обучение» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (приложение). 

2. Считать утратившим силу Постановления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 03.02.2014 г № 188 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования образовательных организаций муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Е.В. Чемодурова 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя». 

 

 

Глава  администрации                                                                                      О.В. Гончаров 

 

 

 

 
Об утверждении Положения о порядке комплектования образовательных 

организаций реализующих основную образовательную программу дошкольного 

муниципального образования  Тверской области «Калининский район» 



 

 

Лист согласования: 

 

Проект постановления администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» «Об утверждении положения  о порядке комплектования 

образовательных организаций реализующих основную образовательную программу 

дошкольного муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

завизировали: 

 

 

 

Заместитель главы  администрации                               ____________________  Е.В. Чемодуров 

                                                                                    «____»_____________2016 г 

 

Заместитель начальника  управления                            ____________________ С.В. Пучкова 

образования                                                                 «____»_____________2016 г.                                           

 

Заместитель заведующего юридическим                       ____________________ Ю.А. Андреева 

отделом                                                                         «____» ______________2016 г. 

 

 

 

 

Рассылка:  

В дело – 2 экз. 

Управление образования - 2 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Т.В. Рогозина 

 33 15 92 

 

 

Приложение 



                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО  

         постановлением администрации 

 муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от 28.07. 2016 г.  № 180 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение о  порядке комплектования  воспитанниками   

муниципальных  образовательных  организаций  муниципального образования 

Тверской области  «Калининский  район», реализующих программы 

дошкольного образования, (далее - Положение) разработано  в  целях  

обеспечения  реализации  прав  граждан  на  общедоступное  и  качественное  

дошкольное  образование,  в   соответствии    с  Федеральным  законом  

Российской  Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  

организации   местного  самоуправления в  Российской  Федерации», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» и письмами Министерства образования и науки РФ 

от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений»,  от 01.12.2014г.  № 08-1908 «Об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и приема их на обучение». 

1.2. Настоящее  Положение  распространяется  на   образовательные   

организации реализующие программу дошкольного образования 

муниципального образования (далее  - образовательные организации) Тверской 

области «Калининский район». 

2. Порядок учета детей, нуждающихся  

в предоставлении места в МДОУ 

2.1. В дошкольные образовательные  организации  принимаются дети в возрасте,  

от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет на основании 

медицинского заключения, родители которых имеют регистрацию по месту 

жительства на территории, за которой закреплена образовательная организация, 

а при наличии свободных мест принимаются дети, проживающие  не на 

закрепленной территории. 

2.2. Правом предоставления места в дошкольные образовательные  организации  

во внеочередном порядке пользуются:  

-дети граждан,  получивших или перенесших лучевую болезнь, другие 

заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы (пункт 12 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке комплектования  и организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного 

 образования    муниципальных образовательных организаций, 
муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 



статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"); 

-дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения (пункт 12 статьи 17 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"); 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 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 27.12.1991 г. № 2123-1); 

- дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

-дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06. 1992 г. 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 

статьи 35 Федерального закона от 28.12. 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»). 

2.3. Первоочередное  предоставление мест в дошкольные образовательные 

организации предусмотрено: 

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 .05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных 

граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7.02. 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 

и некоторых иных категорий указанных граждан (пункт 14 статьи 3 

Федерального закона от 30. 12. 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

- для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 5.05. 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке 

семей»); 

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом 

(пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2.10.1992 г. N 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"). 

2.4. Сотрудникам, имеющим право на одну и ту же социальную гарантию в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, при одновременном возникновении права на ее 



получение по нескольким основаниям социальная гарантия предоставляется по 

одному из оснований по их выбору. 

2.5. Комплектование организуется и проводится специалистами отдела 

дошкольного и дополнительного  образования управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» с подготовкой списков детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации, в текущем учебном году и в 

последующие годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права 

на предоставление места в дошкольной образовательной  организации  в 

первоочередном порядке в соответствии с системой АИС «Е –Услуги. 

Образование» с учетом права на внеочередное и первоочередное предоставления 

мест в дошкольные образовательные организации,  для не льготных категорий 

граждан в соответствии с датой регистрации в системе АИС «Е –Услуги. 

Образование». 

2.6.  Для проверки и утверждения списков детей в управлении образования 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» создается комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее комиссия по комплектованию), состав и 

полномочия которой утверждаются приказом начальника управления 

образования. 

 3. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование групп дошкольных образовательных организаций на новый 

учебный год осуществляется ежегодно в  мае текущего календарного года. 

3.2. Прием в дошкольные образовательные  организации  начинается с 1 июня и 

заканчивается 1августа,  в соответствии со списками, утвержденными комиссией 

по комплектованию. 

3.3. Зачисление детей в  дошкольные образовательные  организации  

осуществляется ежегодно с 1 июля по 30 сентября, в остальное время 

производится доукомплектование. 

3.4. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные 

образовательные  организации  с 1 сентября текущего календарного года, 

формируется до 30 апреля текущего календарного года. 

3.5. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 30 

апреля текущего календарного года, включаются в список детей, которым место 

в дошкольную образовательную организацию необходимо предоставить с 1 

сентября следующего календарного года. 

3.6. Списки детей, зачисляемых в образовательную организацию формируются в 

соотношении: 50% - льготным категориям граждан, имеющих преимущества в 

предоставлении мест, 50% - регистрирующимся на общих основаниях. 

3.7. В случае  если управление образования администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» не может обеспечить 

местом в дошкольной образовательной организации ребенка из списка 

поставленных на учет с 1 сентября текущего года,  оно до предоставления 



такому ребенку места в дошкольной образовательной организации оказывает 

содействие в получении дошкольного образования в одной из вариативных форм 

(группа кратковременного пребывания, группа выходного дня и  семейный 

детский сад), предусмотренных действующим законодательством. При этом 

ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 

предоставления места.  

3.8. Управление образования администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» систематически (не реже одного раза в 

месяц) в течение календарного года обобщает и анализирует сведения о наличии 

в МДОУ свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), 

предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления 

места с 1 сентября следующего года. 

 

3.9. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

системы АИС «Е –Услуги. Образование», зарегистрированных в данную 

дошкольную образовательную организацию в текущем учебном году, свободные 

места предоставляются детям, числящимся системе АИС «Е –Услуги. 

Образование», в следующем году в соответствии с датой регистрации в системы 

АИС «Е –Услуги. Образование». 

3.10. Дошкольная образовательная организация  извещает родителей (законных 

представителей) детей посредством уведомления почтовой и (или) телефонной 

связью в течение 7 дней после получения путевки управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»:  : 

- о факте предоставления ребенку места в дошкольной образовательной 

организации;  ; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в дошкольной 

образовательной организации, утвержденными руководителем дошкольной 

образовательной организации, в частности, о документах, которые необходимо 

представить руководителю дошкольной образовательной организации для 

зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию, и о сроках 

приема руководителем дошкольной образовательной организации указанных 

документов. 

3.11 .Основанием для отказа является отсутствие свободных мест  в дошкольную  

образовательную организацию. 

 

                           
 

 

 


