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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе «Положения о порядке 
комплектования муниципальных образовательных учреждений Лысьвенкского 
муниципального райлна, имеющих группы для раннего и дошкольного возраста» от 
27.05.2009 № 231 и регулирует деятельность образовательного учреждения по 
комплектованию групп детьми раннего и дошкольного возраста (далее МБОУ).

1.2. Положение вводится с целью усиления контроля за предоставлением родителям 
мест по устройству детей в муниципальные образовательные учреждения, соблюдения 
правил приема детей, обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей 
дошкольного возраста и пользующихся льготами, предусмотренными действующим 
законодательством.

1.3. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.19.2008 № 
666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», документами, регламентирующими 
льготы при предоставлении мест в образовательные учреждения и учредительными 
документами.

2.1.Комплектование МБОУ осуществляется комиссией Управления образования по 
комплектованию, состав которой утверждается ежегодно приказом начальника 
управления образования.

2.2. Комплектование МБОУ осуществляется ежегодно с мая по июль месяцы и 
доукомплектование в течение года по мере освобождения мест.

2.3.Формирование регистра детей для определения в МБОУ осуществляется 
управлением образования посредством системы регистрации получателей дошкольных 
образовательных услуг по дате рождения. Получатель услуги -  родитель (законный 
представитель) подает заявление на получение услуги в МДОУ. Руководители МДОУ 
формируют регистр получателей услуги на электронном и бумажном носителе и 
представляют в управление образования.

2. Порядок комплектования



2.5. Дети направляются в МБОУ на основании направления (приложение № 1 к 
Положению), выданного управлением образования, согласно спискам комплектования с 
учетом имеющихся льгот у родителей и мест в МБОУ на момент комплектования.

2.6. Согласно действующему законодательству право первоочередного приема в 
МБОУ предоставлено:
- детям военнослужащих и сотрудников ОВД
- детям прокуроров и следователей
- детям из многодетных семей
- детям беженцев и вынужденных переселенцев
- детям военнослужащих, ставших инвалидами.

2.7. При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка) 
администрация МБОУ может временно принимать детей на основании заявления 
родителей (законных представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка по согласованию со специалистом отдела дошкольного образования.

2.9. При смене места жительства родителей (законных представителей) производится 
обмен мест в МБОУ.

3. Порядок выдачи направлений

3.1. Направления в МБОУ выдаются родителям (законным представителям) в 
управлении образования и регистрируются в журнале выдачи направлений (приложение 
№ 2 к Положению).

3.2. Направления в МДОУ выдаются в период комплектования по графику и в 
течение года по мере освобождения мест.

3.3. Направления подписываются председателем и членами комиссии по 
комплектованию.

3.4. При получении направления родители (законные представители) предъявляют 
документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка и право на 
льготы при их наличии.

3.5. В течение 10 рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо 
зарегистрировать направление в МБОУ.

4. Порядок приема детей в МБОУ

4.1. Прием детей в МБОУ осуществляется на основании направления управления 
образования, копии свидетельства о рождении ребенка, медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка.

4.2. При поступлении ребенка в МБОУ (регистрации направления) руководителем 
МБОУ заключается договор о взаимоотношениях с родителями (законными 
представителями).

4.3. Руководитель МБОУ в обязательном порядке знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения и иными локальными актами.

4.4. Основанием для приема детей в группы МБОУ является приказ руководителя о 
зачислении.

4.5. В МбОУ ведется Книга учета движения детей( приложение № 3 к Положению), 
которая предназначена для регистрации направлений, информационных сведений о детях 
и родителях (законных представителях) и осуществления контроля движения контингента 
детей.

4.6. За ребенком сохраняется место в МБОУ на период болезни, прохождения 
санаторно -  курортного лечения, карантина, а также в летний период сроком до75 дней.

4.7. Отчисление ребенка может производиться в следующих случаях:



- по заявлению родителей (законных представителей)
-по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в 
МБОУ
- за несвоевременную оплату родителями (законными представителями) содержания 
ребенка в МБОУ
-за невыполнение родителями условий договора о взаимоотношениях с МБОУ
- отсутствия ребенка в МБОУ в течение года более 30 дней без уважительных причин. 
Уведомление об отчислении ребенка из МБОУ направляется родителям (законным 
представителям) в письменном виде за 10 дней до отчисления. После истечения 
десятидневного срока место за ребенком не сохраняется. Решение об отчислении может 
быть обжаловано в управлении образования или в судебном порядке.

4.8. Отчисление ребенка из МБОУ оформляется приказом руководителя с 
соответствующей записью в Книге учета движения детей.

5. Порядок контроля и отчетности

5.1. У правление образования осуществляет контроль и ведение статистической 
отчетности зачисления детей в МБОУ.

5.2. Руководитель МбОУ несет персональную ответственность за зачисление детей, 
предоставление в управление образования информации о численности детей и наличии 
свободных мест, регистра получателей дошкольных образовательных услуг, 
необеспечение конфиденциальности персональных данных о детях и родителях (законных 
представителях).

5.3. Родители (законные представители), претендующие на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, в части оплаты за содержание детей в МБОУ, 
внеочередного получения места для ребенка, предоставившие заведомо ложные или 
искаженные сведения, несут ответственность в административном и гражданском 
порядке.


