
Комплектование муниципальных дошкольных бюджетных образовательных 

учреждений (далее – МБДОУ) Новоторъяльского муниципального района 

проводится в соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет                                     

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», приказом Отдела 

образования  «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» за территориями муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район». 

Комплектование МБДОУ осуществляется специалистами Отдела образования 

администрации Новоторъяльского муниципального района (далее – Отдел 

образования), на основе электронной очереди  детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования,  в соответствии с 

датой постановки на учет, наличием внеочередного, первоочередного или 

преимущественного права   на предоставление места в МБДОУ (если таковое 

имеется), установленной нормативной наполняемостью групп, наличием мест 

в МБДОУ и возрастом ребенка. 

Основное комплектование МБДОУ на новый учебный год осуществляется в 

автоматическом режиме (электронное комплектование)  в сроки с апреля по 

август месяцы ежегодно. В остальное время проводится комплектование 

учреждений на  свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

 

Процедура уведомления о результатах комплектования: 

Сформированные по результатам электронного распределения списки детей, 

контакты родителей и путевки-направления направляются в детские сады. 

Заведующие МБДОУ с момента получения списков уведомляют родителей 

(законных представителей) детей о предоставлении им места в МБДОУ 

посредством телефонного оповещения, по номерам, указанным в заявлении 

Родителям (законным представителям) детей, получившим место в МБДОУ, в 

момент получения путевки, необходимо представить документы: паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка и справку о месте регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания ребенка. Родители (законные 

представители), получившие путевку в детский сад, который их не устраивает, 

имеют возможность получить путевку в желаемый детский сад позже при 

наличии в нем свободных мест. Отказавшиеся от места в детском саду с 1 

сентября 2022 года, имеют право на сохранение статуса «очередник» с 

сохранением даты постановки на учет. В таких случаях дата изменяется на 

желаемую дату поступления ребенка в детский сад – 1 сентября 2023 года. 

Периоды и условия зачисления в детский сад: По результатам основного 

комплектования, поступление детей в МБДОУ осуществляется с 1 сентября 



текущего года. Прием детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществляется на основании медицинских документов и 

предоставленных ранее документов. Для своевременного зачисления ребенка 

в детский сад, процедуру прохождения медицинского осмотра считаем 

целесообразным начинать заблаговременно. Дети должны быть зачислены в 

детский сад до 1 октября текущего года. 


