
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

  

 

 

 

 

 

 30.04.2014г. № 238/1  

   

         

          с. Тербуны 

 

 

Об утверждении  Порядка комплектования образовательных 

 организаций, реализующих основную общеобразовательную 

 программу дошкольного образования  

  

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в части обеспечения доступности 

дошкольного образования, в соответствии с  Федеральным  Законом от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Приказом Министерства образования и науки  РФ от 08.04.2014г.  № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», с Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г.  № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций», руководствуясь Положением об 

отделе образования администрации Тербунского муниципального района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок комплектования образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Тербунского муниципального района. 

(Приложение №1)  

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

производить комплектование в соответствии с данным Порядком. 

3. Приказ от 14.03.2013г. №144 признать утратившим силу. 



         4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела образования                                                     В.С.Лесных 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение к приказу   

                                                                                                                   от 30.04.2014г. №238/1 

 
ПОРЯДОК  

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  РЕАЛИЗУЮЩИХ  ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее детский сад) разработан в целях регулирования порядка и обеспечения единого 

подхода к механизму комплектования муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 

оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на территории Тербунского 

муниципального района. 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 08.04.2014г.  № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», с приказом 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», с Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013г.  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организациях» и призвано обеспечить 

конституционный принцип равных возможностей в реализации прав детей на 

образование. 

 
II. ПОРЯДОК  КОМПЛЕКТОВАНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

2.1. Порядок комплектования детских садов определяет отдел образования администрации 

Тербунского муниципального района на правах Учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

          Учет детей, желающих получать дошкольное образование, осуществляется в отделе 

образования администрации Тербунского муниципального района, в том числе в 

электронном виде через единый информационный ресурс «Электронный детский сад». 

         Комплектование детских садов  на новый учебный год осуществляется ежегодно в 

период с 1 июня по 31 августа текущего календарного года, распределяя по детским  

садам детей, поставленных на учет для предоставления места в детском саду и 

включенных в список детей, которым место необходимо с 1 сентября текущего года. 

Формирование групп в учреждении осуществляется по возрастному принципу по 

состоянию на 1 сентября текущего года. 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября 

текущего календарного года формируется на 1 июня календарного года и утверждается 

начальником отдела образования администрации Тербунского муниципального района. 

2.2. В остальное время производится комплектование детских садов на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места.  

2.3. Если в процессе комплектования места в детских садах предоставляются не всем 

детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети 

переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в детском саду на 



свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо 

учитываются в списке нуждающихся в месте в детском саду с 1 сентября следующего 

календарного года. 

2.4. Отдел образования систематически (не реже одного раза в месяц) в течение 

календарного года обобщает и анализирует через единый информационный ресурс  

сведения о наличии в детских садах свободных мест (освобождающихся и вновь 

созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для 

предоставления места в текущем учебном году. 

Количество детей в группах определяется из расчета площади групповой (игровой) – для 

групп детей раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для  

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе. 

В детских садах могут быть созданы: 

- группы раннего возраста, 

- группы младшего возраста, 

- группа среднего возраста, 

- группы старшего возраста, 

- подготовительные группы, 

- разновозрастные группы.  

В зависимости от потребности населения могут быть организованы группы 

кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды. 

      Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать 

возможность организации в ней режима дня, максимально соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной группы.   

2.5. При комплектовании детских садов соблюдается следующая норма: количество мест в 

детских садах, предоставленных для льготной категории детей составляет до 50% 

свободных мест. В случае отсутствия в очереди детей не льготной категории  количество 

мест предоставленных для льготной категории может превышать 50%.  

2.6. При отсутствии свободных мест в выбранных детских садах родителям (законным 

представителям) могут быть предложены свободные места в других детских садах в 

доступной близости от места проживания ребенка. Информация направляется родителям 

(законным представителям) в личный кабинет на Портале госуслуг, по почте, по 

телефону. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 календарных 

дней выбрать детский сад из предложенных. 

2.7. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия/отказа от предложенных (предложенного) детских садов/детского сада 

изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты 

постановки на учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка 

размещается в личном кабинете на Портале госуслуг. 

2.8. В случае, если ребенок из списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года  не 

обеспечен местом в детском саду, детский сад до предоставления такому ребенку места в 

детском саду обеспечивает ему возможность получения дошкольного образования в одной 

из вариативных форм: в семье посредством психолого-педагогического сопровождения 

его воспитания и образования (консультативные пункты); в семейных дошкольных 

группах; в группах кратковременного пребывания; в иных формах. При этом ребенок 

числится в списке очередников и не снимается с учета для предоставления места. Ему 

должно быть предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место)  в 

текущем учебном году либо место в детском саду с 1 сентября следующего года. 

2.9. Если в процессе комплектования места представлены всем детям из поименного 

списка нуждающихся в местах в детские сады в текущем учебном году, свободные места 

могут быть представлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет 

для предоставления места в следующем году. 

2.10. Отдел образования извещает родителей (законных представителей) детей:  

о времени предоставления ребенку места в детском саду; 



о возможности ознакомится с правилами приема в детский сад, утвержденными 

руководителем детского сада, в частности, о документах, которые необходимо 

предоставить руководителю детского сада для приема ребенка в детский сад, и о сроках 

приема руководителем детского сада указанных документов. 

2.11. Основанием для приема детей в детский сад является получение учреждением 

информации о направлении ребенка для зачисления в учреждение через информационную 

систему «БАРС. Образование – «Электронный детский сад». 

2.12. Перевод детей из одного детского сада в другой производится  специалистом отдела 

образования через информационную систему «БАРС. Образование – «Электронный 

детский сад» на основании обращения родителей при наличии свободных мест в детском 

саду. 


