
Отдел образования п по делам молодежп
администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>
Республики Марий Эл

прикАз

от ag ноября
l

20l8 г. Nр Z5Ц lC

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных
ОбРаЗОваТельных организаций Медведевского муниципальЕого районао

реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образованшя

В ЦеЛЯХ реryлирования порядка комплектования подвсдомственных
муниципЕlJIьных образовательных организаций, реализующих основную
ОбЩеОбРаЗоВательную программу дошкольного образования, руководствуясь
ФеДеРа;rьным законом РФ от 29.|2.2012 JФ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>,

приказываю:
1. УТВеРдить прилагаемый Порядок комплектования муниципаJIьных

ОбРаЗОвательных организаций Медведевского муниципirльного района,
реализующих основЕую общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - Порядок).

2. ПРизнать утратившим силу приказ Отдела образования и по делам
молодежи администрации Медведевского муниципiLпьного района от 31 .|2.2015
Jф 365/О <Об утвеРждениИ Порядка комплектованиJI муницип€tльных дошкольных
образовательных бюджетных учреждений, расположенных в tIгт. Медведево>>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Отдела образованиrI и
по деJIам молодежи администрации
Медведевского муниципаJIьного района Н..Щербенева



утвЕрждн
приказом Отдела образования и по
делам молодежи кМедведевский

муниципirльный райою> *
от д9l 1.20I8 xs Z5ч f t,'

Порядок
комплектования муниципальных образовательных организаций
Медведевского муниципального района, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок комплектования муниципtLпьных образовательных
организациЙ Медведевского муниципчrльного раЙона, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (да.пее - Порядок),
разработаЕо в целях обеспечения объективности и (прозрачности)) процедуры
комплектованIбI детей в подведомственные муниципaльные образовательные
организации, реirлизующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.

|.2. Порядок разработан в соответствии с Федераrrьным законом (Об
образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 Ns273-ФЗ, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 Jф293
<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования> с учетом рекомендациЙ, изложенных в tIисьме
Министерства образованиjI и науки Российской Федерации от 08 августа 2013
08-1063 (О рекомендацшIх по порядку комплектованрuI дошкольных
образовательных учреждений>.

II. Порядок комплектования образовательных органшзаций

2.|. Комплектование образовательных организаций детьми дошкольного
возраста осуществляется комиссией по комплектованию, состав которой
утверждается приказом Отдела образованиJI и по делам молодежи администрации
Медведевского мунициrrального района.

Образовательные организации комплектуются детьми, поставленными на
учет в едином информационном ресурсе АИС <Е-услуги.Образование), для
предоставлениlI места в дошкольном учреждении.

2.2. Комплектование образовательных организаций осуществляется в
СОотВетствии с количеством мест, освободившихся в результате выпуска детей из
образовательной организации на основе электронной очереди детей, подлежащих
ОбУчению по образовательным программам дошкольного образования, в
соответствии с датой постановки на учет, нaличием внеочередного или
ПерВоочередного права на предоставление места в образовательной организации
(если таковое имеется), установленной нормативной наполшIемостью групп,
ВОЗРаСТоМ ребенка и с учетом выбора родителей (законных представителей)
образовательной организации.



2.3. Комплектование образовательных организаций rla новый учебный год
осуществляется автоматlIзированным гryтем посредством системы <Е-услуги.
Образование)) в срок с 15 мая до 31 мtш ежегодно. В остitльное время tIроводится
комплектоваIIие образовательных организаций на свободные места
(освободившиеся, вновь создаIIные) места.

2,4. Если в процессе комплектованиjI места в образовательных организациJIх
предоставляются не всем детям, состоящим на учете для шредоставления места, то
таким детям могут быть предложены свободные места в других образовательных
организациях в доступной близости от места их проживаниrI.

Информация о нчLличии свободных мест в других образовательных
организацI,IJIх предоставляется комиссией по комIuIектованию родителям
(законным представителям) по телефону или электронным сообщением с
предложением выбора образовательной организации. В течение 14 ка-llендарflых
днеЙ со дшI информированиr{ родители (законные представители) сообщают
комиссии по комплектованию о готовности (неготовности) получить свободное
место в предложенной образовательной организации.

При oTкirзe родителей (законных представителей) от предложенной
образовательной организации или при отсутствии их согласия от предложенной
образовательной организации измешIется желаемЕuI дата поступленI,ш на
следующиЙ учебныЙ год с сохранением даты постановки на учет и приоритетной
(желаемой) образовательной организации.

2.5. Направление ребенка в образовательЕую организацию осуществляется
Отделом образования tryтем оформления путевки установленного образца
(приложение JS 1 к настоящему Порядку).

ПУтевка выдается родителям (законным представителям) для зачислениrI
Ребенка (детей) в конкретное дошкольное образовательное учреждение в сроки с 1

по 15 июIш. Путевка регистрируется в журнitле выдачи путевок (приложение J\ГsЗ

к Порядку).
2.6. Щети. находящиеся на учете, распределяются по возрастным группам в

Зависимости от даты подачи зiulвлениrl с учетом возраста ребенка на первое
октября текущего года. Распределение детеЙ по возрастным группам
осуществляется по следующим возрастным IIок€вателям:

- |руппа раннего возраста - дети от 1,5 до 2 лет;
- перв€uI младшuI группа - дети от 2 до 3-лет;
- вторiш младшrш группа - дети от 3 до 4 лет;
- средняя группа -дети от4 до 5 лет;
- старшчш группа - дети от 5 до б лет;
- подготовительн€ш группа - дети от б до 8 лет.
2.7. .Щети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвiUIиды

принимаЮтся В Iруппы образовательных организаций только с согласия родителей
(законных представителей) на основании закJIючения психолого-медико-
педагогической комиссии. При приеме детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвuцидов образовательнtш организациrI обязана обеспечить
необходимые условиJI для организации коррекционной работы.


