
Отдел образования и по делам молодежи
администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>>
Республики Марий Эл

прикАз

От 1lдекабря2O|З г. J\Ц 278lO

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных
дошкольных образовательных бюджетных учреждений, расположенных

в пгт. Медведево

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.2012 j\Ъ 2]З-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 17.01.|992
Ns 2202-I (О прокуратуре Российской Федерации>>, Федеральным законом
от 27.05.1998 Ns 76-ФЗ <О статусе военнослужащих>>, Законом РФ от 26.06.|992
.NlЪ 3132-I <О статусе судей в Российской Федерации), Указом Президента РФ
от 2.|0,|992 Nq ||57 (О дополнительных мерах государственной lrоддержки
инвалидов>>, Законом РФ от 7.02.2011 М 3-ФЗ <О полиции>>, Федерапьным законом
от 2Т.|2.|994 Ns 69-ФЗ (О пожарной бФзопасности), Указом Президента РФ
от 5,05,1992 Ns 4З1 <О мерах по социальной поддоржке многодетных семей>>,

Законом РФ от l5.05.1991 Ns 1244-1 <О социальной защите |раждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>,
Постановлением Правительства РФ от 9.02.2004 Ns 65 (О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим rrравопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации>>, Указом Президента РФ
от 5.06.2003 N9 613 (О правоохранительной службе в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ>, Федеральным законом
от З0.|2.20|2 Ns 283-ФЗ (О социаJIьных гарантиJIх сотрудникам некоторых
федеральных ор.ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации)),

приказываю:
1. Утверлить:
Порядок комплектования муниципzrльных дошкольных образовательных

бюджетных учреждений, расположенных на территории пгт. Медведево
(приложение Nл 1).



СостаВ Комиссии по комfIлектованию муниципalJIьных дошкольных
образовательных бюджетных учреждений, расположенных на территории
Медведевского городского fIоселения (приложение м 2).

2. Признать утратившим силу приказ Отдела образования и по делам
молодежи администрации Медведевского муниципального района от 19.04.2013
J\ъ 93lО <Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных
образовательных бюджетных учреждений и муницигIаJIьных общеобразоватольных
бюдхtетных учр еждений, реализую щих про|раммы дошкольного образованшI>).

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Отдела образования и
по делам молодежи администрации
Медведевского муниципiLпьного района Н.Н. !ербенева



Приложение J\Ъ 1 к приказу
Отдела образования и по делаN{

молодежи администрации
Медведевского муниципЕlльногg района

от //12.201з xplff/p

Порядок
комплектования муниципальных дошкольных образовательных

бюджетных учрещдений, расположенных на территории пгт. Медведево

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок реryлирует процедуру коNIплектованиjI детьми
муниципапьных дошкольных образовательных бюджетrты;< учреждений,
расположенных на территории пгт. Медведево (далее по тексту - )/чрождония).

2. Комплектование учреждений детьми включает в себя следующие стадии:
- постановка ребенка в очередь на получение места в учреждении;
- выделение путевки (направления) в учреждение;

II. Постановка ребенка
в очередь на получеЕие места в учреждении

З. Постановка детей в очередь на получение места в учреждении
осуществляется Отделом образования и по делам молодежи администрации
Медведевского муниципttльного района (далее - Отдел образования).

4. Постановке в очередь на получение места в учрежлении подлежат дети,
которые проживают на территории, закрепленной Отделом образования за
конкретным дошкольным учреждением (далее - закрепленная терр,итория).

5. Постановка детей в очередь j на получение места ts учреждении
осуществляется при предъявлении документов, опреде"гIенных адI\4инистративным

регламентом предоставлениrI муниципальной услуги <[Iрием заявлений,
постановка на учет для зачисления в образовательные уr]реждениri, реапизующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования>>, утв.
постановлением администрации Медведевского мунициf{алыIого района от
29.Т0.20lЗ Ns l794.

6. Регистрация поступивших заявлений ведется в Кнlлго регистрации
заявлений, где ук€}зывается порядковый номер и дата обращения.

7. Персонilльные данные ребенка вносятся в единый электронный реестр
учета булущих воспитанников, где укarзывается номер очереди ребенка. В едином
электронном реестре регистрации булущих воспитанников списки формируются с
учетом года .рождения ребенка. После регистрациtI заJ{вJIсliиlI информация
размещается на официальном сайте Отдела образования,

8. При регистрации зtulвления родителям (законным rIредставителям)

ребенка выдается уведомление о дате постановки в очереjlь робенка.
9. При регистрации зiulвлениrl запрещается отбор детей в зависимости от

пола, национtшьности, языка, социаJIьного происхождения, и]иущественного
положения, отношениlI к религии, убеждений ик роцителей (законных
представителей).



10. Граждане, вновь получившие право на IIредоставление места в

дошкольном учреждении во внеочередЕом и первоочередноNI порядке, должны
подтвердить данное право не поздЕее начаJIа работы Комиссии до l мая текущего

года.
граждане, не подтвердившие право на внеочередное получение места в

дошкольном учреждении, рассматриваются на общих осноЕаниях по дате

регистрации зzUIвления.

III. Выделение путевки в учреждецие

11. Комплектование учреждений детьми дошкольfiого возраста

осуществляется комиссиями по комплектованию, в соо,ttsетствии u количеством

мест, освободившихся в результате выпуска детей из учреждеftия.
состав комиссии по комплектованию учреждоний. распо.uоженных на

территории Медведевского городского поселения чтRерждается прикtlзом

руководителя Отдела образованиlI.
|2. Щети, находящиеся в очереди, распределяются по tsозрастЁIым групIIам в

зависимости от даты подачи зtutвлениJl с учетом возра,ijl]а perieHka на первое

сентября текущего года. Распределение детей по r]оЗilа{)ТныN{ группам
осуществляется по следующим возрастным показателям :

- группа раннего возраста - дети от 1,5 до 2 леr;
- первiul младшiu{ группа - дети от 2 до З-леr,;

- втораJI младш€ш группа - дети от 3 до 4 лет;

- средtu{я |руппа - дети от 4 до 5 лет;
- старшчuI группа - дети от 5 до б лет;
- подготовительн€ш группа - дети от б до 8 :reT.

Щети в возрасте от 3 до 8 лет имеют преимущеотвеIIное право на получение
гryтевки в дошкольные учреждениlI при наIичии свободных мест,

13. При формировании списков деr,ей в дсfilкоJiьi{ые учреждениJI ВО

внеочередном (первоочередном) поря.щко lпре/{остав.цяются места в yчрежДениrж

детям следующих категорий граждан:
- детям сотрудника полиции;
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершrоrо) всJlедствие увечья или

иного поврождениrI здоровья, поJIученяых в свя:.tr4 с вьlfiолffr.чllеN/t сltужебных
обязанностей;

- детям сотрудника полиции, умершего вследстьие забоJlеtsа-ния. полученного
в период прохождения службы в полиции,

- детям цражданина РФ, уволенного со службы в г[оJtиI{ии r]сIi),цствие увечЬя
или иного повреждениJI здоровья, полученных в 0вязи r-] выliолг{F"rние\{ служебных
обязанностей и исключивших возможЕос"гь д,альн(-,йi,[ittjго прохожлфния службы в

полиции;
- детям гражданина РФ, умершего в тече}рrе одЕIого гФда Ео()ле увольнения

со службы в полиции вследствие увечья или иноI о }Iоfiре}!:дснI4.rI здоровья,
полученных в связи с выполнением сlrужебных обязанностей, либо вследствие
заболеваниJI, полученного в период прохождения олужбь{ ts [I0лI4tции" иuI$Iючивших
возможность д€lJIьнейшего прохождения службы в [ I{)JIиI] ии ;

_ детям, находящимся (находивIlIимся) на i.ок;ц,rtsе.}зиll, с(I1,1)уa!ци}iа rrолиции,
гражданина РФ, указанных в абзацах 2 - б rrункта 13 настоялцt:I-о Поряцка;

- детям-инвitлидам и детям, один из ролитi;леri {заы.lqit}..t\ г{-10дставителей)

которых является инв;rлидом;
- детям прокуроров и следователей прокурат)/рь]:



- детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или
военную службу по призыву;

- детям из мЕогодетных семей;
- детям цраждан, подвергшимся воздействиIо радиаrIии вследствие

чернобыльской катастрофы, на которых распростраIuIется действие Закона РФ от
15.05.1991 года Ns I244-t (О социальной защите |раждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>;

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвчUIидами
сотрудников и военнослужащих специапьных сил по обнаружению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц,

участвующих в .организации и осуществлеЕии ,tерроррiстичоOких акций на
территории Северо-КавкtLзского региона РФ, а также ,сOтрудников и
военнослужащих Объединенной Iруппировки войск (сил) llo проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавкrвокt)],о региона РФ;

- детям сотрудников органов наркоконц)оля, проходящих службу в органах
наркоконтроля, которым в порядке, установленном 11оложением о
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденным YKeBtrM IIрезидента РФ (О
правоохранительной службе в органах по контролю за o(iopoToM наркотических
средств и психотропных веществ)>, присвоены специаIIыiые званIш;

- детям сотрудников, имеющих сшециаJlьные звания и tltr]о)i{)дrlщих службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной систеý{ъ{., федера;rьной
противопожарной службе Госуларственной протиtsопожарнсlй gлlrнсfiы, органах по
контролю за оборотом наркотических средстR и i t,сих.r_] t,вl_r1,*ц,r* веществ и
таможенных органах РФ;

- детям сотрудников, уволенных со олуя<бы FJ у]di]gждоциj{х и органах

уголовно-исполнительной системы, федера-пьной t-фоIтlltOtIожарной службе
Госуларственной противопожарной службы, органах ]1с, когl,гр(]JllLl за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, тамоя(еFIнъ{к opr,a"-Jax I)Ф,

- детям сотрудников, проходивших службу R учреЕ(деl]иях и органах

уголовно-исполнительной системы, федераrьной ]]р(),гиtsоi}п;.*.l_,рной службе
Госуларственной противопожарной службы, органах по коЕ,троiю за оборотом
наркотических средств и психотропЕых веществ и тамож(jнны.t ttрганах РФ, и
погибших (умерших) вследствие увеIIья или иногсl liollrpýjt:Jle:tия здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязаrriлtlстелi;

- детям сотрудника, IIроходившего сlrужбу в )/".1ре;жденiзях и органах

уголовно-исполнительной системы, федерапьнолi лр{],]и]]оtlr_;л:а;iной службе
Госуларственной противопожарной службы, органах I1o KoHIl)0Jr.i,J за оборотом
наркотических средств и психотропных веIцосlв и ,r,аNdо,ltеtlг,ых органах РФ,
умершего вследствие заболеванvIя, полученноl,о в лiерr!i,)л lll]охо,.dцtlниr{ службы в

учреждениrIх и ор ганах;
- детям граждан РФ, уволенных со ,Jлужбы и:r учрс:ж;rt:ний и органов

уголовно-испсiлцительной системы, федеральной ,ilрrэ,l111rооrrl.т;ар;яой службы
Государственной противопожарной службы, oplaHoB l!a, i(l_,_|l,,;){-o.1t., за оборотом
НаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ И IIСИХОТРОПНЬlХ ВеЩеСl]В И 1]8MO"}K0E{HЬ]L.{ ОРГаНОВ РФ,
вследствие увечья или иного повреждениl{ :tд{)розьjl. lIoli)/чL,,!J}tыX в связи с
выполнением служебных обязанностеЙ и исключив!_U}лх. jo::},ii)я{:|.{!jl;,] t- дstJIьнеЙшего
прохождениrI службы в указанных учреждениях и оF,ганi}l:;

- детям цраждан Российской Федерации, y_Nlcpllilt}( |.] Jц;ij.q;[1tiе одного года
после увольнения со службы в учреждениях и о1)ган&;: уrr-ul()il]Е(,-!Ii)llолнительной
системы, федершrьной противопожарноii сл},.цсбьr j t.,;1g2lарственной



противопожарной службы, органах по контролiо за, оборотол.,t наркотичеСКИХ

средств и психотропЕых веществ и таможенных органах РФ, всiлэjlсi"вие увеЧья ИЛИ

иного повреждения здоровья, полученных в связи с вьili{rл}iешиЁм служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, rrолучеЕiriогo ts ilep].Iozi прохождениJI

службы в учреждениях и органах, исключивших возможноrть да-itьнейшегО
прохождения службы в указанных учрежденvмхи органах.

- детям, находящимся (находившимся) на и;{tlив€i:ит:l сотруДНиКа,

lражданина РФ, указанных в абзацах 15 - 20 пуIIкта lЗ насгояlцеIс Порялка.
14. По итогам формированиJI списков деTсй, ко,горым въiдgJIены места В

дошкольных учреждениrIх, выдается пу,гевка рс},диrеJIяи (законным

представителям) для зачисленLuI его (их) ребенка (детей) в конi(.рсriзоо *{оШКоJIЬНОе

образовательное учреждение в сроки с i г{о 15 июня. 'Уведомjrение (путевка)

регистрируется в соответствующем журнаJIе.
Комиссия может отказать в выдаче .|I}/T,L,Bitи I)L)/цrllтl-jtiм (законНЫМ

представителям) ребенка только в случае ОТС)rг(YгFиfl lJ J{(}t[lкL}.Цгt{()}.J учреждении
свободных мест.

15. Списки воспитанников, IIолучиIJIJIих mv,fijB_cи в учрежДениr{,

расположенные на территории Мелвеl(евскоIо г(-}рOд(;к{Jl,о пOселения,
направляются комиссией по комплектованик) (-)тдеlла образования В

соответствующие учреждениJI.


