
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление
2-Ъ Л Е .. 2-Q1 Ч р.п. Чунский № S £ Q

О порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 
на территории Чунского районного муниципального образования

В целях обеспечения гарантий доступности дошкольного образования для разных 
категорий семей, имеющих детей дошкольного возраста, повышения качества 
образовательных услуг, предоставляемыми муниципальными дошкольными 
образовательными бюджетными учреждениями, реализующими основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования, определения порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЭ (в ред. от 14.10.2014 года), Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3 (в ред. от 21.07.2014 года), статьями 
22, 48 Устава Чунского районного муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Утвердить Порядок комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования (прилагается).

3. Утвердить Положение о комиссии по комплектованию муниципальных 
дошкольных бюджетных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования (прилагается).

4. Утвердить состав комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную общеобразовательную



программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования (прилагается).

5. Считать утратившими силу постановление мэра Чунского района «О порядке 
приема детей в Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского районного муниципального образования» от 25.01.2012 года № 15, 
постановление мэра Чунского района «О внесении изменений в Положение «О порядке 
приема детей в Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского районного муниципального образования», утвержденное 
постановлением мэра Чунского района от 25.01.2012 года № 15» от 14.10.2013 года 
№ 415,постановление мэра Чунского района «О внесении изменений в Положение о 
порядке приема детей в Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Чунского районного муниципального образования и состав 
комиссии по приему детей в Муниципальные дошкольные образовательные бюджетные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Чунского районного муниципального образования» от 
18.02.2013 года № 61.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского района.



Утверждено 
постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации 
Чунского района

от 23.12.2014 № 560

Положение
о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 

на территории Чунского районного муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процесс комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных учреждения (далее МДОБУ), реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского 
районного муниципального образования, независимо от их статуса (вида, типа).

1.2. Комплектование МДОБУ производится в соответствии с положениями 
Международной Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации «Об образовании», санитарно -  эпидемиологическими 
правилами и нормами, уставами МДОБУ

1.3. Комплектование МДОБУ, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чунского муниципального образования, 
основывается на принципах открытости, демократичности, выбора образовательных 
программ родителями (законными представителями) с учетом категории и возможностей 
семьи, и наличием свободных мест.

1.4. Комплектование МДОБУ на учебный год осуществляется в июне месяце текущего 
года, а также в течение года в случаях появления в МДОБУ, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, свободных мест.

1.5. Основными задачами настоящего Положения являются:
- разграничение компетенции органа управления образования (далее муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»), комиссии по 
комплектованию муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского районного муниципального образования и муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского 
муниципального образования в организации процесса комплектования дошкольных 
образовательных учреждений;

- обеспечение и защита прав граждан на образование детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования;

- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также 
регулирование отношений при осуществлении комплектования дошкольных



образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального образования

2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в определении в 
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 
Чунского районного муниципального образования

2.1. Комиссия по комплектованию МДОБУ (утвержденная постановлением мэра 
Чунского района) и муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Чунского района» :

- создает банк данных о детях дошкольного возраста, проживающих в Чунском 
районе, нуждающихся в услугах дошкольного образования и размещает на сайте 
«Дошкольный образовательный портал Чунского района» в автоматизированной 
электронной системе « Комплектование ДОУ»;

- собирает информацию о наличии высвобождающихся мест в МДОБУ, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского районного муниципального образования и принимает меры по 
максимальному охвату дошкольников дошкольным образованием, учитывая пожелания 
родителей.

2.2. Постановка детей дошкольного возраста на учет для получения мест в 
дошкольных образовательных учреждениях осуществляется (с момента получения 
свидетельства о рождении), представления пакета документов родителями (законными 
представителями) в комиссию по комплектованию МДОБУ или регистрация в 
автоматизированной электронной системе « Комплектование ДОУ».

2.3. Постановка ребенка на учет производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей). Заявления содержат персонифицированные данные, 
необходимые для постановки на учет и хранятся в комиссии по комплектованию МДОБУ в 
отдельных папках на каждое МДОБУ и на каждый учебный год или на основании данных 
автоматизированной электронной системы « Комплектование ДОУ».

2.4. При постановке на учет родителям (законным представителям) необходимо 
предъявить паспорт, регистрацию по месту обращения, свидетельство о рождении ребенка, 
документы, подтверждающие льготные или особые условия получения места в дошкольном 
образовательном учреждении.

2.5. Получение места в дошкольные образовательные учреждения, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского 
районного муниципального образования («Книга учета будущих воспитанников»). Журнал 
должен быть прошнурован, пронумерован. Банк данных о детях, поставленных на учет для 
получения места в детском саду, ведется на бумажном и электронном носителях.

2.6. При постановке ребенка на учет секретарь комиссии по комплектованию 
МДОБУ, а в его отсутствие методист по дошкольному образованию муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» обязан 
выдать родителям (законным представителям) документ, свидетельствующий о постановке 
на учет, в котором указывается номер очереди, дата постановки на учет, номер 
дошкольного учреждения, в которое по месту жительства подано заявление, дата и время 
повторной явки для уточнения очередности.

2.7. Секретарь комиссии по комплектованию МДОБУ, а в его отсутствие 
методист по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района» осуществляют прием родителей (законных 
представителей) 2 раза в неделю.



3. Порядок предоставления мест в муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Чунского районного
муниципального образования

3.1. Комплектование групп на новый учебный год проводится комиссией по 
комплектованию МДОБУ в срок - с 1 июня текущего года по 1 сентября ежегодно, в 
остальное время проводится доукомплектование муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования, в соответствии с установленными нормативами и наличием свободных мест.

3.2. В период комплектования МДОБУ, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования, в муниципальном казенном учреждении «Отдел образования администрации 
Чунского района», в доступном месте, и на сайте «Дошкольный портал Чунского района» 
размещается следующая информация:

- количество высвобождающихся мест в МДОБУ;
- список детей с указанием наименования МДОБУ, в котором будет выделено 

место в этом году, дата и время получения путевки (направления) в данное дошкольное 
учреждение.

3.3. Предоставление мест в учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования, осуществляется не ранее, чем с полутора лет при наличии соответствующих 
условий и Уставов муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений 
комиссией по комплектованию МДОБУ. *

3.4. Предоставление мест для детей дошкольного возраста в МДОБУ, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского районного муниципального образования, осуществляется на основании 
путевок (направлений), выданных комиссией по комплектованию МДОБУ. Путевка 
(направление) на ребенка в дошкольное образовательное учреждение имеет номер и является 
документом строгой отчетности.

В выдаче путевки (направления) может быть отказано в случаях:
- отсутствия свободных мест в образовательном учреждении;
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка к нахождению в детском 

коллективе;
3.5. Путевки (направления) в МДОБУ, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования, предоставляются комиссией по комплектованию МДОБУ при наличии 
свободных мест, имеют срок действия в течение одного месяца

3.6. Местами в МДОБУ, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чунского района, в первую очередь комиссией по 
комплектованию МДОБУ обеспечиваются следующие лица, обладающие правом 
первоочередного, внеочередного устройства детей в МДОБУ;

3.7. Информация о выделенных местах в МДОБУ, сроках, времени, месте 
получения путевок (направлений) вывешивается в доступном месте для родителей (законных 
представителей) в помещении муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» и размещается на сайте « Дошкольный портал Чунского 
района».

Внеочередное право предоставляется:
- детям судей (на основании п.З ст. 19 закона Российской Федерации 

от 26.06.1992 года 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);



- детям прокуроров (на основании п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 
года №2202-1 «О  прокуратуре Российской Федерации»);

- детям сотрудников следственного комитет (на основании п,25 Федерального 
закона « О следственном комитете Российской Федерации от 28.12.2010 года № 403-Ф3»;

- детям, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (на основании п. 12 ст. 14 Закона Российской Федерации « О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС);

- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно- исполнительной системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести),умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей (на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.081999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 
военнослужащих сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно- исполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»);

- детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на территории Северо -  Кавказского региона Российской 
Федерации (на основании п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 
09.02.2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим 'правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо -  Кавказского региона Российской Федерации»);

- детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии 
(на основании п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 года 
№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Южной Осетии и Абхазии»);

- детям военнослужащих, выполняющих задачи на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (на основании п.4 приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 26.01.2000 года № 44 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполняющих задачи на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»);

Первоочередное право предоставляется:
- детям военнослужащих по месту жительства их семей (на основании п.6 ст. 19, 

п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 года № 76 -ФЗ «О статусе военнослужащих);
-детям из многодетных семей (на основании указа Президента Российской Федерации 

от 05.05.1992 года № 431 «О мерах социальной поддержке многодетных семей»);
- детям сотрудников полиции (на основании ч.б ст. 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 года № З-ФЗ « О полиции»),
- детям -  инвалидам (на основании Указа Президента Российской Федерации 

от 02.10.2012 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов);



- детям, один из родителей которых является инвалидом (на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 02.10.2012 года № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов);

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Федерации (на основании 
Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2012 года № 283-ФЭ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 
Федерации (на основании Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2012 года 
№ 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (на 
основании Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2012 года № 283-Ф3 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
таможенных органах Российской Федерации (на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 30.12.2012 года № 283-ФЭ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- детям иных категорий граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при 
наличии соответствующих документов.

Преимущественное право предоставляется:
- детям одиноких родителей ( матерям -  одиночкам, на основании закона

Иркутской области от 23.10.2006 года № 63 -  03  «О социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей»).

Для получения путевки в МДОБУ, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования, родители (законные представители) лично предоставляют в комиссию по 
приему детей в МДОБУ следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие право на первоочередное или внеочередное

устройство в МДОБУ;
3.8. Комиссия по комплектованию МДОБУ обязана информировать родителей 

(законных представителей) о сроках действия путевки (направления).
3.9. Срок действия путевки (направления) 1 месяц со дня выдачи.
З.Ю.Родители (законные представители), получившие путевку (направление) в 

МДОБУ, но не обратившиеся в него, согласно установленному сроку, без уважительной 
причины, теряют возможность определения ребенка в МДОБУ и исключаются из очереди. 
Путевка (направление) аннулируется. На ребенка формируется личное дело и списывается в 
архив. Запись о ребенке исключается из электронного и бумажного носителя.

3.11.Секретарь комиссии оформляет протоколом отчисление детей и вновь формирует 
предварительные списки на вакантные места для дальнейшего предоставления их в комиссию 
по комплектованию МДОБУ.



3.12. Для решения вопроса по устройству ребенка родителям (законным 
представителям) необходимо вновь зарегистрироваться и получить повторную путевку 
(направление) при наличии свободных мест на общих основаниях.

4. Порядок и условия приема детей в Муниципальные дошкольные 
образовательные бюджетные у ч р е ж д е н и я , реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Чунского
районного муниципального образования

4.1. Прием детей в МДОБУ, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального образования, 
осуществляется коллегиально на заседаниях комиссии по комплектованию МДОБУ, 
утвержденной постановлением мэра Чунского района. Перевод воспитанников в следующую 
возрастную группу осуществляется ежегодно не позднее 1 сентября текущего года.

4.2. Секретарь комиссии по комплектованию МДОБУ имеет право выдать путевку 
(направление) без решения комиссии детям подготовительных к школе групп, при наличии 
свободных мест; осуществить перевод ребенка из одного МДОБУ в другое при наличии 
свободных мест и отсутствия других претендентов по очереди.

4.3. Состав групп (возраст, количество детей) в МДОБУ, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского района, 
комплектуется учредителем в соответствии с «Законом об образовании», Уставом 
учреждения и исходя из предельной наполняемости групп, согласно законодательству 
Российской Федерации.

4.4. В образовательном учреждении ведется Книга учета движения детей. Книга 
предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 
для контроля за движением контингента детей в учреждении. Книга учета движения детей 
должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью дошкольного 
образовательного учреждения.

4.5. При приеме в образовательное учреждение в обязательном порядке 
заключается договор между руководителем и родителями (законными представителями) в 2-х 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. В договоре указываются права, обязательства 
и ответственность образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 
ребенка, длительность пребывания, режим посещения, а также порядок и размер платы за 
содержание ребенка в образовательном учреждении. Воспитанник считается принятым в 
дошкольное образовательное учреждение с момента подписания договора между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.

4.6. При приеме ребенка в образовательное учреждение руководитель обязан 
ознакомить родителей (законных представителей) с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, уставом образовательного учреждения, с содержанием 
реализуемых в учреждении образовательных программ и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

4.7. Зачисление и отчисление воспитанника, посещающего МДОБУ, оформляется 
приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения. Копия приказа 
предоставляется в 3-дневный срок в комиссию по комплектованию МДОБУ.

4.8. .По заявлению родителей (законных представителей) ребенок может быть 
переведен из одного дошкольного учреждения в другое при наличии свободных мест, 
совпадении направленности групп и возрастного состава.

4.9. При смене места жительства родители (законные представители) могут 
перевести ребенка из очереди одного дошкольного учреждения в очередь другого 
дошкольного учреждения по дате подачи заявления.



5. Сохранение места за ребенком, посещающим Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Чунского районного
муниципального образования

5.1. Место за ребенком, посещающим МДОБУ, реализующим основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского районного 
муниципального образования, сохраняется на время:

- болезни ребенка;
- пребывания в условиях карантина;
- на сроки прохождения санаторно -  курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных

дней;
- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами (длительная 

командировка родителей, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) по 
заявлению родителей (законных представителей).

6. Отчисление воспитанников из Муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Чунского
районного муниципального образования

6.1. Отчисление воспитанников из МДОБУ, реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского районного 
муниципального образования происходит:

- по соглашению сторон;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном образовательном 
учреждении;

- в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс 
общеобразовательной школы;

- за невыполнение условий договора между МДОБУ и родителями (законными 
представителями) ребенка.

6.2. На период временно отчисленных детей могут быть приняты временно другие 
дети в соответствии с установленным Порядком.

6.3. Во всех случаях руководитель МДОБУ обязан уведомить родителей (законных 
представителей) письменным уведомлением об отчислении ребенка за 10 календарных дней. 
О расторжении договора родители (законные представители) уведомляются письменно не 
менее чем за 10 календарных дней до предполагаемого отчисления ребенка.

6.4. Отчисление ребенка оформляется приказом по МДОБУ. Сведения об 
освободившемся месте, направляются руководителем МДОБУ в комиссию по 
комплектованию МДОБУ и на освободившееся место принимается новый ребенок, согласно 
очередности.

7. Управление и контроль
7.1. Контроль за комплектованием муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории Чунского районного муниципального образования и 
исполнением данного Положения осуществляет Учредитель.

7.2. Учредитель по мере необходимости проводит:
- выборочную проверку работы комиссии по комплектованию МДОБУ и работу 

МДОБУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского района по приему и отчислению детей;



- ежемесячный мониторинг потребности в' местах в МДОБУ, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского районного 
муниципального образования.

7.3. Родители (законные представители) имеют право обратиться с жалобой устно или 
письменно к председателю комиссии по комплектованию МДОБУ, начальнику 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации и Чунского 
района», или администрацию Чунского района

7.4. Жалоба подается на бумажном носителе или на электронном носителе. Срок 
рассмотрения жалоб осуществляется в течение 15 (пятнадцать) дней. По результатам 
принимается решение и доносится до сведения заявителя в установленные сроки 
-законодательством Российской Федерации.

7.5. Жалобы содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни 
(и здоровью, и имуществу) должностного лица, а также членам его семья, могут быть 
оставлены без ответа

7.6. Комиссия по приему детей в МДОБУ и руководители муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального образования, 
несут персональную ответственность за исполнение данного Положения в соответствии с 
действующим законодательством.



Утвержден
постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации 
Чунского района 
от ?- -12.. 2_о4 Ц № 6 GO

Порядок комплектования
муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чунского районного муниципального образования

1. В муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования Чунского 
районного муниципального образования (далее - МДОБУ) принимаются дети в возрасте с 
полутора до семи лет.

2. Каждое муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
регламентирует возраст детей, принимаемых в МДОБУ, в соответствии с Уставом 
дошкольного образовательного учреждения.

3. Количество детей в группах муниципальных дошкольных образовательных 
бюджетных учреждений детских садах определяется, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. »

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 
муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования Чунского районного 
муниципального образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.1.Для них создаются необходимые условия для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов.



Утверждено
постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации 
Чунского района
от гъм.го т  №5£0

Положение о комиссии 
по комплектованию Муниципальных дошкольных образовательных бюджетных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу, дошкольного 
образования на территории Чунского районного муниципального образования

L Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и организацию 

деятельности комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чунского районного муниципального 
образования (далее -  комиссия по комплектованию МДОБУ)

2. Комиссия по комплектованию МДОБУ создана для обеспечения гарантий 
доступности дошкольного образования разным категориям семей, имеющим детей 
дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
бюджетные учреждения (далее - МДОБУ), для определения детей дошкольного возраста 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского 
районного муниципального образования и выдачи направления (путевки) для зачисления 
детей в МДОБУ.

3. В своей деятельности комиссия по комплектованию МДОБУ, руководствуется 
действующими Законом «Об образовании в Российской Федерации», санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях. Положением о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории Чунского 
районного муниципального образования.

4. Состав комиссии утверждается постановлением мэра Чунского района и, в 
случае необходимости, изменяется, постановлением мэра Чунского района.

П. Задачи комиссии
1. Задачей комиссии по комплектованию МДОБУ является соблюдение порядка 

предоставления мест в муниципальные дошкольные образовательные бюджетные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории Чунского районного муниципального образования.

2. Осуществление функций по зачислению детей в муниципальные дошкольные 
образовательные бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств районного 
бюджета и родителей, и реализации льгот, установленных действующим 
законодательством.

Ш. Функции комиссии
1. Работой комиссии по комплектованию МДОБУ руководит председатель 

комиссии, в его отсутствие -  заместитель председателя комиссии.



2. Комиссия по комплектованию МДОБУ анализирует основной пакет документов, 
представленный родителями для постановки их на учет по очередности и получения 
льгот.

3. Формирует списки детей для зачисления в МДОБУ, доводит до сведения 
родителей (законных представителей).

4. Осуществляет хранение документов, предоставляемых родителями, в порядке, 
установленном законодательством.

5. Информирует родителей (законных представителей) о решениях предоставления 
мест в МДОБУ, сроках действия путевок (направлений), адресах нахождения 
муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений.

6. Прогнозирует, информирует администрацию Чунского района о количестве 
льготников, количестве детей, стоящих на получение мест в МДОБУ.

IV. Права комиссии
1. Комиссия по комплектованию МДОБУ вправе:
- Предоставлять место вне очереди (при наличии вакантных мест в МДОБУ) детям, 

семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.
- Пересматривать список льготников и исключать из него лиц, у которых отпала 

необходимость в предоставлении данных льгот, своевременно информируя об этом 
администрацию района.

V. Порядок действия комиссии
1.Заседания комиссии по комплектованию МДОБУ правомочны, если на них 

присутствует более половины ее членов.
2.Комиссия по комплектованию МДОБУ работает в срок с 01 июня по 1 сентября 

ежегодно, в остальное время доукомплектование детьми МДОБУ ведется, при наличии 
свободных мест, в соответствии с установленными нормативами.

3.Решения комиссии по комплектованию МДОБУ принимаются большинством 
голосов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.

4.Решение комиссии по укомплектованию МДОБУ о результатах оформляется 
протоколом, который подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, а в 
его отсутствие -  заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии.



Утвержден
постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации 
Чунского района 
от tLb.'IS.. № 5 & 0

Состав
комиссии по комплектованию

муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории Чунского районного муниципального образования

Председатель комиссии:
- председатель комитета по вопросам социальной политики администрации 

Чунского района.

Заместитель председателя:
- заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района».

Секретарь:
- консультант по дошкольному образованию муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района».
Члены комиссии:

- методист по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения 
«Отдел образования администрации Чунского района».
- заведующий муниципальным дошкольным образовательным бюджетным 

учреждением детским садом № 2 р.п. Чунский

Руководитель аппарата админ 
Чунского района Г.В. Мельникова


