
Отдел образования и по делам молодежи
адмицистрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>>
Республики Марий Эл

прикАз

от аg ноября 2018 г.ttpХ5Цf С

об утверждении Порядка комплектовапия муниципальных
образовательных организаций Медведевского муниципального района,

реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольцого образования

В целях регулированиJI порядка комплектованиlI подведомственных
муницип€lJIьных образовательных организаций, реaпизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, руководствуясь
Федераrrьным законом РФ от 29.|2.2012 J\b 27з-Фз <об образоuu""й в Российской
Федерации>,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок комплектованиJI муниципitпьных

образовательных организациЙ Медведевского муниципirльного района,
реЕIлизующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (да-пее - Порядок).

2. ПризнатЬ утратившим силу прикilз Отдела образования и по делам
молодежи администрации Медведевского муниципitльного района от 31 .I2.20I5
Ns 3б5lО <Об утверждении Порядка комплектованиlI муниципitльных дошкольных
образовательных бюджетных учреждений, расположенных в пгт. Медведево>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Отдела образованиrI и
по делам молодежи администрации
Медведевского муЕиципrшьного района

,'Vt+ Н..Щербенева



/

УТВЕРЖДЕН
прикiвом Отдела образования и по
делам молодежи кМедведевский

vtуниципальrый райою>
oTz911.2018 N;'Z5ЦС'

Порядок
комплектования муниципальных образовательных органпзаций
Медведевского муциципального района, реализующих основную

образовательную программу дошкольноfо образования

I. Общие положенпя

1.1. Настоящий Порядок комплектованиrI муниципttльных образовательных
организаций Медведевского муниципzlltьного района, реirлизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Порядок),
разработано в целях обеспечения объективности и (прозрачности> процедуры
комплектованиlI детей в подведомственные муниципirпьные образовательные
оргаЕизации, ре€lлизующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образованиrI.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 Nр273-ФЗ, прикirзом
Министерства образованиjI и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 Jt293
<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования> с учетом рекомендаций, изложенных в письме
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 08 августа 2013
08-1063 (О рекомендацшIх по порядку комплектованиjI дошкольных
образовательных учреждений>.

II. Порядок комплектования образовательных организаций

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

Образовательные организации комплектуются детьми, поставленными на
учет в едином информационном ресурсе АИС <Е-услуги.Образование), для
предоставления 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 rrо образовательным программам дошкольного образования, в
СООТВеТстВии с датоЙ постановки на учет, нilличием вIIеочередного или
первоочередного права на предоставление места в образовательной организации
(если таковое имеется), установленной нормативной наполнlIемостью групп,
ВоЗрастом ребенка и с учетом выбора родителеЙ (законных представителеЙ)
образовательной организации.



2.3. Комплектование образовательных организаций на новый учебный год
осуществляется автомат!Iзированным tryтем посредством системы <Е-услуги.
Образование) в срок с 15 мая до 31 маJI ежегодно, В остiшьное время проводится
комплектование образовательных организаций на свободные места
(освободившиеся, вновь созданные) места.

2.4. Если в процессе комплеюованиrI места в образовательных организациrIх
предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места, то
таким детям могут быть предложены свободные места в других образовательных
организациr{хв достуtIной близости от места их проживаниrI.

Информация о нЕLличии свободных мест в других образовательных
организациJIх предоставляется комиссией по комплектованию родителям
(законным представителям) rrо телефоrту или электронным сообщением с
предложением выбора образовательной организации. В течение 14 календарflых
дней со днrI информированиrI родители (законные представители) сообщают
комиссии по комплектованию о готовности (неготовности) получить свободное
место в предложенной образовательной организации.

При откttзе родителей (законных представителей) от предложенной
образовательной организации или при отсутствии их согласия от rrредложенной
образовательной организации изменrIется желаем€ш дата поступления на
следующий учебный год с сохранением даты постановки па учет и приоритетной
(желаемой) образовательной организации.

2.5. Направление ребенка в образовательЕую организацию осуществляется
Отделом образования tIутем оформления путевки установленного образца
(приложение J\Ъ 1 к настоящему Порядку).

Путевка выдается родителям (законным представителям) для зачислениJI

ребенка (детей) в конкретное дошкольное образовательное учреждение в сроки с l
по 15 июня. Путевка регистрируется в журнаJIе выдачи путевок (приложение Jtlb3

к Порядку).
2,6. Щети. находящиеся на }п{ете, распределяются по возрастным группам в

зависимости от даты подачи зzulвлениrl с учетом возраста ребенка на первое
октября текущего года. Распределение детей по возрастным группам
осуществляется по следующим возрастным покiIзателям :

- группараннего возраста-дети от 1,5 до 2 лет;
- первtul младшuI группа - дети от 2 до 3-лет;
- вторzш младш€ш цруппа - дети от 3 до 4 лет;
- средшш групlrа - дети от 4 до 5 лет;
- старшuI группа - дети от 5 до б лет;
- подготовительнiш группа - дети от б до 8 лет.
2.7, ,Щети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды

принимаются в группы образовательных организаций только с согласия родителей
(законных представителей) на основании закJIючения психолого-медико-
пеДагогическоЙ комиссии. При приеме детеЙ с ограниченными возможностями
ЗДоровья, детеЙ-инвttпидов образовательнtш организацшI обязана обеспечить
необходимые условиrI для организации коррекционной работы.


