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АДМИНИСТРАЦИЯ 
Корсаковского городского округа

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ

От/^ С4 Al-Nb

Об утверящении Порядка комплек
тования муниципальных автоном
ных образовательных учреждений 
Корсаковского городского округа, 
реализуюпщх основную образова
тельную программу дошкольного 
образования

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Ш  об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде^шции», 
пунктом 1 части I статьи 9 Федерального зшсона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованта 
в Российской Федерации», письмом департамента государственной политики в сфере об
щего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 0S.08.2013 
X» 08-1063 «О рекомендацшк по порядку комплектования дошкольных образовательных 
учреждений», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 Xs 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования» (в редакции приказа от 08.09.2020 Ха 471) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных автономных ображ1ва- 
теяьных учреждений Корсаковского городского округа, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы:
- вице-мэра Корсаковского городского округа, директора департамента социального 

развития администрации Корсаковского городского округа от 12.04.2019 Xs 67 § 1 «Об 
утверждении Порядка комплектования муниципальных автономных обра»>вательвых 
учреждений Корсаковского городского округа, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования» за исключением пункта 2;

- вице-мэра Корсаковского городского округа, директора департамента социального 
развития администрации Корсаковского городского 01фзпга от 12.05.2020 X® 83 «О внесении 
изменений в приказ вице-мэра Корсаковского городского округа, директора департамента 
социального развития администрации Корсаковского городского округа от 12.04.2019 Ш 67 
§ 1 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных автономных образователь-
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ЫЫХ учреждений Ко{юаковского городского округа, реализующих основную овртзовагель- 
ную программу дошкольного образования».

3. Опуб;шковать нжлояпщй приказ в газете «Восход».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вице-мэр Корсаковского городского 
округа, директор департамента 
социального развития I I 2. Г.П. Голодников
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УТВЕРВДИ1 
вш1е-мэ|щ 
го 01фуп̂  

ш щ  
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Порядок комплектования муницвпальныж автономныж обр^§аг1№ ЛЬ:^^ учреждешнй 

Корсаковского городского округа, реализующиж основную образовательную про
грамму дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Порадок комплектования муниципальных автономных образовательных учре
ждений Корсаковского городского 01фуга, реализующих основную образовательную прь- 
грамму дошкольного образования (далее - Порядок) регулирует; i

- постановку на регистрационный учет детей, нуждающихся в п|юдоставлении ышш 
в муниципальных автономных образовательных учреждениях Корсаковского гор}дского 
округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образованш 
(далее - образовательные учреждения);

• формирование контингента воспитанников образовательных учреждений из числа 
детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательном у<феждении; *

- формирование контингента воспитанников групп компенсирующей напртвленно- 
сти в образовательных учреждениях воспитанниками с отраниченными возможностями 
здоровья;

" перевод ребенка из одного образовательного учреждения в другое;
- распределение компетешщй между отделом образования департамента социально

го развития администрации Корсаковского городского округа (далее -  отдел об^шованияХ 
департаментом сельских территорий администрации Корсаковского городского округа (да
лее - департамент) и образовательными учреждениями при комплектовании образователь
ных учртждений воспитанниками.

1.2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учрежде
нии -  это муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении мшга 
в образовательном учреждении, на еданом общедоступном портале, специально создаишом 
в сети Интернет, фиксирующая дату постановки 1юбенка на учет, желаемую дату щждо- 
ставления {юбенку места в учреждении, возраст ребенка. Результатом постановки детей на 
учет является формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, нуждаю
щихся в дошкольном образовании, присмотре и уходе в учреждении и (или) иных формах.

Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» проце^^ы приема детей 
в образовательное учреждение, избегания нарушений прав ребенка при приеме в обраюва- 
тельное учреждение, планирования обеспечения необходимого и достаточного колич^пда 
мест в учреждениях ш  конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в до
школьном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного воз1Жста.

1.3. Под очередностью в образовательные учреждения понимается список детей, по
ставленных на учет для предоставления места в образовательном уч1№ждении в текущш 
учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября 
Teigmero учебного года). Показатели очередности - это численность детей, входящих в ука
занный список.

1.4. Под порядком комплектования образовательных учреждений понимается после

;
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довательность действий учредителя - депар гамента социального развития администрации 
Корсаковского городского округа (далее - учредитель) при формировании контингента вос
питанников образовательных учреждений из числа детей, поставленных на учет для щюдо- 
ставления места в об{шовательном учреждении, в том числе осуществляемых в автомати
зированной системе «Е-услуги. Образование». При установлении порядка комплектования 
образовательных учреждений обеспечивается соблюдение прав граждан в обзгасш 
вания, установленных законодательством Российской Федерации. Образовательные у^ю- 
ждения комплектуются детьми, поставленными на учет для п|ждоставления места в образо
вательном учреждении.

2. Постановка на учет дая направления и зачисления ребенка в образовательное
учреждение и снятие с учепга

2.1. Постановка на учет: f
2.1.1. Прием документов на постановку на учет для направления и зачисления ре^ 

бенка в образовательнсж учреждение (далее -  постановка на учет) осуществляется в отделе 
образования, департаменте специалистом отдела образования, департамента или специали
стом муниципального казенного ущзеждения «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Корсаковского городского округю> (далее -  специалист). ’

2.1.2. Регистрационный учет осуществляется в автоматизированной информацион
ной системе «Е-услуга. Образование» (специалистом отдела образования), а также в элек
тронном журнале.

2.1.3. Постановка на учет осуществляется по личному заявлению родителей (заюн- 
ных представителей).

В заявлении для постановки на учет родителями (законными представителями) ре
бенка указываются следуюпще сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождешш ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического щюжнвания) |ю-

бенка;
5) фамилия, имя, отчестао (последнее - при наличии) родителей (законных хцюдсга-* 

вителей) ре^нка;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родателя (законного предста

вителя) ребенка;
7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
9) о выборе языка образования, родаого языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
10) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про

грамме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для органша- 
ции обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной програм
мой реабилитации инвалида (при наличии);

11) о направленности дошкольной группы;
12) о необходимом режиме пр^ывания ребенка;
13) о желаемой дате приема на обучение;
14) сведения об образовательных учреждениях, выбранных для приема;
15) о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных катего-1 

рий граждан и их семей (при необходимости).
При наличии у рюбенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучаюпшхся в образовательном учреждении.
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выбранной родителем (законным представителем) для направления ребенка, его {юдвтели 
(мконные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фами- 
лию(-ии), имя (имена), отч«:тво(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или)

2.1.4. Для постановки на учет родители (законные представители) представляют в 
отдел образования, департамент следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родателя (законного представителя)
ка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного граадгаина или лица бет 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Феодального заковя от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных Г1̂ ждан в Российской 
Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3) документ психолого-медюсо-педагогической комиссии (при необходимсх^га);
4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздо|ювителы{оЙ

направленности (при необходимости); ^
5) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры подц^зжки (га

рантии) отдельных ватегорий граждан и их семей (при необходимости), подп^Ж1ЩЮ1ций 
внеочередное или первоочередное право на зачисление ребенка в образовательное учре
ждение: yflocTOBqpeHHe или военный билет или справку с места службы; »

6) свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 4 ^ д ^ -
ции (вправе щюдъявить по собственной инициативе); |

7) свидетельстю о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва
ния на закрепленной территории. При отсутствии свидетельства о регистрации р ^ н к а  по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (закон
ный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о меспе npd5m- 
вания, месте фштического проживания ребенка (вправе предъявить по собственной иници
ативе);

8) родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражда
нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверя- 
юпдай(е) личность ребенка и подтвержцающий(е) законность представления прав р ^ н к а , а 
также документ, подтверждающий право заявителя на пр^ывание в Российской Федера
ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус
ском языке или вместе с згшеренным переводом на русский язык. I

При постановке на учет родители (законные предст^ители) дают согласие на об{Ш- 
ботку персональных данных, в том числе для занесения сведений в автоматизированную 
информационную систему «Е-услуга. Обретование».

2.1.4. Заявление о постановке на учет и прилагаемые к нему документы, предсггав-
ляются I

- в письменной форме лично заявителем в отдел образования, департамент, либо в' 
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр гфедоставления 
государственных и муниципальных услуг Сахалинской области»;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникациоШЕ^ 
технологий, в том числе через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области.

В случае направления документов, необходамых для постановки на учет в электрон
ной форме заявитель в течение 7 рабочих дней со дня направления документов щюдостав- 
ляет в отдел образования, департамент подишники документов, указанных в подпункте
2.1.4.

2.1.5. Заявителю будет отказано в постановке на учет в случ^ предоставления не
полного пакета документов, указанного в подпункте пункте 2.1.4 настоящего П орвд^
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2.1.6. При постановке на учет р^енка заявителю выдается уведомление о постанов
ке на учет с регастрационным номером на основании данных i^ecipa детей (учешой записи 
в электронной базе данных). I

2.1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации к категории детей, 
имеющих внеоче|№дное право на устройство ребенка в дошкольное у^феждение, относятся:

- дети граждан, подверппихся юздействию радаации вследствие катастрофы на Чер? 
нобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О (юциал^ 
ной защите граждан, подвергагахся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС»);

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 
из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 де  ̂
кабря 1991 года № 2123-1);

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О щюкура- 
туре Российской Федерации»);

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статуёф
судей в Российской Федерации»); i

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федерашшый за
кон от 28 дека!бря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Феде{ж- 
ции»).

2.1.8. К категории детей, имеющих первоочередное право на устройство в дошкольное 
учреждение, относятся: I

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая i 
1992 года 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); j

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Преди-
дента Российской Федерации от 2 октября 1992 года JN® 1157 «О дополнитешных м^рах 
государственной поддержки инвалидов»); .

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с во
енной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Феде{шль- 
ный закон от 27 мая 1998 года 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- дети сотрудников полшгаи (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года Ш З-ФЗ «О
полиции»); 1

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-, 
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обюанностей (<^де-^ 
ральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»);

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в педиод 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года З-ФЗ «О 
полиции»);

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед- 
стаие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб
ных обязанностей и исключивших юзможность дальнейшего щюхождения слуяйы в поли
ции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»);

- дети гражаанина Российской Федерации, умершего в течение одаого года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здорювья, по
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прюхождения службы в полиции, исключивших возможность даль
нейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3- 
ФЗ «О полиции»);

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудникШкШ полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»);

f
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• дети сотрудников, имеюпщх специальные звания я проходящих слуя^у в у^южде- 
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной слуяйе Государственной противо
пожарной службы, органах по контролю за оборотом нгфкотических средсга и психотроп
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральньй закон от 30 де& 
кабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральиых 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодатетьные акта 
Российской Фед^зации»); I

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч|:южде- 
ннях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной протию- 
пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических с{юдств и психот|ЮП- 
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вслед
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб
ных обязанностей (Федеральный закон от 30 дек^ря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудаикам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе^ 
НИИ изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- дети сотрудаика, имевшего специальное звание и проходившего службу в учрежде
ниях И органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнешя 
Российской Федерации, федеральной протавопож^ной слуя^е Госуда1хггвенной щютжво- 
пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических С1юдств и психот|юш 
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие за^ше- 
вдаия, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социалызых гарантиях сотрудникам некоторьш 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»); I

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и щюходшв-̂  
шего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах прину
дительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопо^рной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом н^котиче- 
ских с{юдств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Фед^рахщи, уво- 
лшшого со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного пов1Южцения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Фед^)альшцй 
закон от 30 декабря 2012 года Кв 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»);

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проход ив
шего службу в учреждениях и оргдаах уголовно-исполнительной системы, органах гфину- 
дительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопо^)ной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по кош|юлю за оборотом ^ к о ти ч е- 
ских средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Фед^шщи, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в п^иод прохожде
ния службы в учреждениях и органах, исюпочивпшх возможность дальнейшего щюхожде- 
ния службы в учреждениях и органах (Федеральный зшсон от 30 дедабря 2012 года № 283- 
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель
ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»).

2.1.9. Номер очереди для граждан, имеющих право на внеочередщое или первооче1»д-
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ное затасление ребенка в обр^овательное учреждение, определяется по дате подачи заяв
ления.

2.1.10. Родатели (законные представитеж) имеют право в срок до 25 мая года, в кото
ром планируется зачисление ребенка в образовательное уч1юждение, внести следующее я»- 
менения в заявление о поетжовке на учет: ,

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в обр^овательное учршкденне;-
- изменить выбранные ранее образовательное учреждения; ’ ^
- при желании сменить образовательное учреждение, которое уже п о сещ у  

на дфугое, расположенное на территории Корсаковского городского округа;
- изменить сведения о льготе; |
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адц^а). j

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление че|жз лич^
ный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 
области или личном обращении в отдел образования, департамент. ,

2.1.11. Постановка детей на учет осуществляется в течение года в отделе об1Ш овР 
ния, департаменте. |

М ^та нахождения:
-отдела образования: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, 

ул. Советская, 39;
- деп^ам ента в границах села Новикове: 694020, Сахалинская область, Корга?̂  

ковский район, с. Новжово, ул. Советская, 32;
- департамента в границах села Соловьевка: 694020, Сахажнекая область, Корса- 

ковский район, с. Соловьевка, ул. Центральная, 24;
- департамента в границах села Озерское: 694020, 

ковский район, с. Озерское, ул. Центральная, 57-д;
- департамента в границах села Чапаево: 694020, 

ковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, 20.
График работы отдела образования и департамента: j |
понедельник - четверг: с 08.30 до 17.15 часов; 1 !
пятница: с 08.30 до 17.00 чдеов; | i
перерьш на обед: с 12.30 до 14.00 часов; J
выходные дш : суббота, воскресенье.
Часы приема пжждан по вопросам постановки на учет для зачисления в обргвова- 

тельное ущжждение и комплектования образовательных учреждений воспитанниками: i
- в отделе образования: 
нгорник: с 09.00 до 17.00 часов; 
перерыв на обед; с 12.30 до 14.00 часоь,
- в департаменте:
понедельник - четверг: с 08.30 до 17.15 часов; 
пятница: с 08.30 до 17.00 часов;
перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов; ;
выходные дни: cj^Ooia, воскресенье. 11

2.2. Снятие с учета: | j
2.2.1. Снятие дебенка с учета осуществляется в следующих случаях: | J

- по достижении возраста 8 лет;
- по личному заявлению родителей (законных представителей);
- в случае есж  ребенку 2 раза предоставлялось место в образовательное учреждение, 

родитеж (законные представители) быж  надлежащим образом уведомлены о предоставле
нии места (посредством направления заказного письма), но не обращались в отдел образо
вания, департамент;

J ш
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- в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Корсаковсксио ш - 
родского округа;

- в связи с изданием распорядительного акта о зачислении в образовательнс^ учгк^ 
ждение.

2.3. Отделом образования, департаментом родателю (законному щюдставителю) ре
бенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через едщвйй 
портал госуд^хггвенных и муниципальных услуг (функций) и (или) {^тональные порталы 
госуд^зственных и муниципальных услуг (функций) следрощая информащя: *

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи Ш- 
явления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в образовательном учреждении; 11
4) о документе о предоставлении места в образовательном учреждении; 11
5) о документе о зачислении ребенка в образовательное учреждение. { ‘

3. Комплектование образовательных учр^аений вос1штанншеаш1 | |

3.1. Ежегодное комплектование образовательных учрежлений воспитанниками
осуществляется в период с 25 мая по 25 августа. Комплектование образовательных учре
ждений осуществляется в соответствии с закрепленной за каждым образоватеяьньш учре
ждением соответствующей части территории Корсаковского городского округа. Спиош для 
комплектования образовательных учреждений составляются из числа детей, поставленных 
на учет и которым место в образовательном учреждении в соответствии с датой, удаданной 
1юдителями (законными представителями) в заявлении, необходимо в текущем году, |

Дети, родители (законные представители) которых подали заявление о постановке на 
учет после установленной даты начала комплектования (после 25 мая текущего года), 
включаются в список детей, которым место в образовательном учреждении необходшо 
предоставить с 1 сентября следующего календарного года.

Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют пра
во преимущественного приема в образовательные учреждения, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

3.2. В остальное время производится комплектование образовательных уч^юждений 
на свободные (освободившиеся, вновь созданные места).

3.3. При отсутствии на момент предоставления ребенку места (в соответствии с оче- 
редаостью) свободных мест в образовательном учреждении, расположенном на зшсрепл^- 
ной за каждым образовательным учреждением соответствующей дасти территории Корса
ковского городского округа, ребенку предоставляется место в дфугом с^разователшом 
у^ждении,

3.4. Комплектование образовательных учреждений г. Корсакова осущесталяет
комиссия по комплектованию образовательных уч{южцений г. Корсакова (дал^ -  комис
сия). Состав комиссии утверждается приказом вице-мэра Корсаковского городского oiqpyra, 
директора департамента социального развитил. 1

3.5. Комплектование образовательных учреждений, расположенных в селах 
Новгасово, Соловьенка, Озерское, Чапаеве осуществляет рабочая группа, состав кото{юй 
утверждается распоряжением директора департамента.

3.6. Комплектование групп компенсирующей направленности воспитанниками с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии заключения психр- 
лого-медико-педагогичдекой комиссии, а также согласия родителей (законных представи
телей) в соответствии с имеющимся количеством мест в группах компенсирующей направ
ленности.

1



3.7. Ежегодно в qx)K до 01 шоля текущего года отдел образовашя, депа|этгамент {ш- 
мещает на ннформацвонных стендах, расположенных в отделе образования, департаменте, 
списки детей, которым с 1 сентября текущего года предоставлено место, с указаниш 
наименования обршовательного учреждения (далее -  списки), а также направляет списки 
руководителям образовательных учреждений.

3.8. С 01 июля по 10 августа текущего года отдел образования, департамент осу
ществляет выдачу направлений для зачисления ребенка в образовательное уч|^жденЕе. |

Документы о приеме (зачислении) подаются в образовательное уч}^ждение, в кото
рое получено направление.

3.9. Отдел образования, департамент уведомляет родителей (законных П{ждс1тжго- 
лей) по телефону, или электронной почте, или заказным письмом о предоставленш места в 
детском саду.

3.10. В случае не обращения родителей (законных представителей) в отдел образо
вания, депщпамент в течение 13 дней после отправления заказного письма, а также, в слу-

^ши родители (законные представители) в течение 10 дней после получения нахцжшю- 
ния для зачисления не представили его в образовательное учреждение 6 ^  уважительной 
причины, место предоставляется другому ребенку в соответствии с очередностью.

3.11. Ребенок, родители (законные представители) которого не представиж в об{Ж‘ 
зевательное учреждение документы, необходимые для приема в соответствии с лотщльным 
н(^)мативным актом образовательного убеждения, остается на учете и направляется в об
разовательное учреждение после подтверждения родителем (законным представителем) 
нуждаемости в предоставлении места, а место предоставляется другому р^енку в соответ
ствии с очередностью.

3.12. При письменном отказе родителей (законных п{«дставителей) от места, щждо- 
ставленного в соответствии с желаемой датой зачисления, указанной в заявлении о поста
новке на учет, желаемая дата зачисления в образовательное учреждение п [̂жносепъся на 
следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. При этом в автоматизи
рованной информационной системе «Е-услуга. Образование» изменяется статус заявления 
«оч^зедник» на статус «отозвано» до даты начала комплектования на новый ученый год. |

В случае не обращения родителей (законных представителей) в отдел об1жж)вания,̂  
департамент за направлением для зачисления в образовательное учреждение, измшяетш; 
желаемая дата поступления в образовательное учреждение на следуюпщй ученый год с’ 
сохранением даты постановки на учет. При этом в автоматизированной информационной 
системе «Е-услуга. Образование» изменяется статус заявления «очередник» на етшуе «ото
звано» до момента обращения родителя (законного представителя).

3.13. Руководитель образовательного зщреждения издает распорядительный акт о за
числении ребенка в образовательное учреждение (далее - распорядительный акт) в течение^ 
трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок* 
после издания размещается на информационном стенде образовательного учреждения. На 
официальном сайте образодательного учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу.

3.14. После издания распорядительного акта {юбенок снимается с учета детей, нуж
дающихся в предоставлении места в образовательном учреждании.

3.15. Родители (законные представители) вправе по собственной инициативе п^юда-1  
ста ребенка в другое образовательное учреждение. Для этого они обдащаются в отдел с^ра-" 
зования, департамент.

Перевод ребенка из одного образовательного учреждения в другое может беть осу
ществлен при наличии свободного места шш путем обмена мест для детей, посещающих 
группы одного возраста по личному заявлению родителей (законных представителей).
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При компявктовании груш воспитанниками на новый учебный год моают 
предусмотрено не более 10 процентов мест (от общего количества вакантных магт) в каж
дой возрастной группе для перевода детей из других образовательных у^ж дений.

4. Распределение компетенций между отделом образования^ департаментом н 
разовательнымн учреждениями при комплектовании образовательных уч ]^

ждений воспи-ганниками

4.1. Отдел образования, департамент в рамках своей компетенции: ;
- осуществляют учет детей дошкольного возраста с момента предоставления !

документов родителями (законными представителями); I
- составляют поименный сшсок (реестр) детей, нуждаюпщхся в предоставлении м«па

в образовательном учреждении, в соответствии с датой постановки на учет и наличием щйй 
ва на предоставление места во внеочередном и первоочередном порядке (если таковое име
ется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение i^ chkom образовате^шио^ 
го учреждения, 1»естр дифференцируется на списки погодового учета детей, нужшопщхш 
в предоставлении места в образовательном учреждении в текущем учебном году (с 1 сш-' 
тября текущего календ^>ного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отлош:н- 
ный спрос); I I

- систематически обновляют реестр с учетом предоставления детям мест в образова-, 
тельном учреждении;

- формируют списки «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении^
м«ла в (бразовательном учреждении в текущем учебном году, но таким местам не обвспе-, 
ченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года); 1

- осуществляют ежегодное комплектование образовательньк учр^цений воспи-^
танникшии в qюк с 25 мая по 25 августа, в остальное время производят шмплектошние (б -| 
разовательных учреждений на свободные (освободившиеся, вновь созданные места); {

- выдают уведомления родителям (законным представителям) о регистрации очд>ед-
ности в образовательное учреждение; ; |

- выдают направление родителям (законным п{юдставителям) для зачисления в '
зевательное учреждение; j

- осуществляют контроль за образовательными учреждениями в части приша 1|жж-
дан в образовательные учреждения; ^

- осуществляют комплектование учетных дел на каждого ребенка по годам рожде-'
ння.

4.2. Обрдаовательное учреждение:
- разрабатывает правила приема граждан в образовательное учрежг^ние; *
- обеспечивает прием воспитанников в соответствии с настоящим Порядаом и пра

вилами приема граждан в образовательное учреждение; f
- представляет ежемесячно в отдел образования, департамент информацию о даиже- 

нии кошингента воспитанников;
- ведет установленную документацию по приему детей в образовшельное у^южде-

ние:
- приказы о зачислении детей в образовательное учреждение;
- договоры с родителями (законными представителями) воспитанников;
- приказы о движении детей в образовательном учреждении.

Ш: I


