
 



  

Приложение 1 

Утверждено  

приказом начальника  

Управления  образования АУМР 

№ 192/01-07 от 30.04.2021 

 

Положение 

о комплектовании     муниципальных образовательных организаций  

Угличского муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок комплектования 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в Угличском муниципальном районе (далее - 

Организации). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, проживающих либо временно пребывающих на территории 

Угличского муниципального района. 

Право на получение дошкольного образования на территории Угличского 

муниципального района имеют граждане РФ, иностранные граждане, граждане без 

гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, а также лица, имеющие право на 

пребывание на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Получение дошкольного образования в Организациях может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев при наличии в Организации условий, 

соответствующих требованиям действующих СанПиН. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2013 №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373«Об утверждении Порядка организации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (в редакции последних изменений), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" (с изменениями и дополнениями), 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 № 320 «О 

внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 



  

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи"(в редакции последних изменений), постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.04.2021 №227-п «О вводе в эксплуатацию 

государственной информационной системы Ярославской области «автоматизированная 

информационная система дошкольных образовательных учреждений». 

2.  Понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1.  Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации (далее – учет) - 

это муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Организации, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, возраст ребенка, 

желаемую дату предоставления ребенку места в Организации, выбор желаемых 

Организаций либо согласие на устройство в любую Организацию Угличского 

муниципального района. 

2.2.  Под очередностью понимается список детей, поставленных на учет для 

предоставления места в Организации в текущем учебном году, но не обеспеченных 

таким местом на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список. 

2.3. С целью получения объективной информации о численности детей, поставленных 

на учет для зачисления в Организации, а также о численности детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Организациях в текущем учебном году и в последующие годы, 

используется единый региональный информационный ресурс – «Автоматизированная 

информационная система дошкольных учреждений» (далее – АИСДОУ), 

аккумулирующий данные о численности детей, поставленных на учет в Угличском 

муниципальном районе. Результатом постановки детей на учет с помощью АИСДОУ 

является формирование электронной очереди - поименного списка детей, нуждающихся 

в дошкольном образовании, присмотре и уходе. 

2.4. Под порядком комплектования Организаций понимается последовательность 

действий управления образования Администрации Угличского муниципального района 

(далее – управление образования) при формировании контингента воспитанников 

Организаций, осуществляемых, в том числе с использованием АИСДОУ, в целях 

обеспечения соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. В комплектовании участвуют дети, 

поставленные на учет для предоставления места в Организации. 

2.5. Комиссия по комплектованию Организаций – коллегиальный орган, 

осуществляющий комплектование групп Организаций. Состав комиссии, порядок 

организации работы, контроль за ее деятельностью устанавливается приказом 

начальника управления образовании. 

 

3. Порядок комплектования Организаций 

3.1. Порядок комплектования Организаций определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



  

3.2. Состав комиссии по комплектованию Организаций и график ее работы ежегодно 

утверждается приказом начальника управления образования. 

3.3. Комплектование Организаций на новый учебный год проводится комиссией в сроки 

с 01 июня до 31 августа текущего года, в остальное время проводится дополнительное 

комплектование (доукомплектование) Организаций при наличии свободных 

(освободившихся, вновь созданных) мест. Комиссия созывается по мере 

необходимости. 

3.4. В состав комиссии могут входить специалисты управления образования, 

руководители Организаций, представители общественности.  Решение комиссии 

оформляется протоколом. Комиссия правомочна в принятии решений, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 от общего состава.  

3.5. Управление образования в срок до 01 июня текущего года издает приказ об 

утверждении перечня групп, открываемых в новом учебном году в образовательных 

организациях с учетом возрастного состава детей, специфики групп.   

3.6. Руководители Организаций ежегодно в срок до 1 июня текущего года подают в 

комиссию сведения о планируемом количестве свободных мест в Организации на 

новый учебный год.  

3.7. В распределении детей в Организации на новый учебный год участвуют дети, 

поставленные на учет для предоставления места в Организациях, родители (законные 

представители) которых указали желаемое время оформления ребенка в Организацию с 

1 сентября текущего года или ранее.  

3.8. Распределение детей проводится на основании сведений, указанных родителями 

(законными представителями) в заявлении о предоставлении места в Организации: 

- с учетом наличия льготных условий предоставления места (внеочередное, 

первоочередное или преимущественное право получения места в соответствии с 

действующим законодательством); 

- в соответствии с датой постановки на учет; 

- с учетом желаемого времени предоставления места в Организации; 

- с учетом возраста ребенка по состоянию на 1 сентября текущего года (в АИСДОУ 

реализован допуск по возрасту +/- 1 месяц); 

- с учетом выбора желаемых Организаций (приоритетной и дополнительных) либо 

согласия на устройство в любую Организацию Угличского муниципального района; 

- с учетом выбора специфики групп. 

3.9. Предоставление места в Организации во внеочередном, первоочередном или 

преимущественном порядке осуществляется только при наличии подтверждающих 

документов, предоставленных родителями (законными представителями) в управление 

образования в срок до 1 июня текущего года. В случае отсутствия необходимых 

документов дети участвуют в распределении на общих условиях согласно дате 

постановки на учет. 

3.10. Распределение детей в группы компенсирующей, комбинированной и 

оздоровительной направленности осуществляется с учетом потребности родителей 

(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, заключения клинико-экспертной комиссии. Документы, 

подтверждающие специальную потребность, должны быть представлены родителями 

(законными представителями) в управление образования не позднее 1 июня текущего 

года. Распределение детей в группы с круглосуточным пребыванием детей 

осуществляется при наличии справки с места работы о сменности или 



  

ненормированности трудовой деятельности, предоставленной родителями (законными 

представителями) не позднее 1 июня текущего года. 

3.11. Списки направленных детей с указанием даты постановки на очередь, фамилии, 

имени, отчества ребенка, даты рождения, наличия льготных условий, специфики и 

возрастного состава группы утверждаются приказом начальника управления после 

завершения комплектования в соответствии с протоколом заседания комиссии. 

3.12. Информация о результатах комплектования направляется управлением 

образования в Организации не позднее, чем через 5 календарных дней после 

утверждения списков приказом начальника управления образования, а также 

размещается на официальном сайте управления образования и на информационном 

стенде. Информирование заявителей, подавших заявление через Единый портал 

государственных услуг, осуществляется посредством направления в их личный кабинет 

формализованных сообщений о статусах рассмотрения заявлений, обезличенных 

списков детей, получивших места в детских садах, по каждой образовательной 

организации, указанной в заявлении. 

3.13. Руководители Организаций в течение 10 рабочих дней с момента получения 

списков направленных детей информируют родителей (законных представителей) детей 

о предоставлении места и о сроках обращения в Организацию для зачисления ребенка. 

3.14. Родителям (законным представителям) необходимо обратиться в Организацию, в 

которую направлен их ребенок, в течение 30 календарных дней с момента 

опубликования информации о комплектовании на официальном сайте управления 

образования, на информационном стенде. Тем родителям, которые подавали заявление 

о постановке на очередь в детский сад через Единый портал государственных услуг, 

необходимо обратиться в Организацию в течение 30 дней с даты получения 

электронного уведомления от портала государственных услуг о направлении их ребенка 

в Организацию, которое направляется в автоматизированном режиме.  

3.15. Приём детей в Организации осуществляется ежегодно в соответствии с 

локальными нормативными актами Организации.  

3.16. В случае подтверждения в личном кабинете на Едином портале государственных 

услуг заявителем намерения о зачислении в конкретный детский сад в АИСДОУ 

фиксируется статус информирования «Направлен в ДОО». В личном кабинете 

заявителя формируется заявление о зачислении в детский сад с фиксацией статуса 

информирования «Формирование заявления о зачислении». 

3.17. В случае отказа заявителя от места в детском саду через личный кабинет единого 

портала государственных услуг в АИСДОУ фиксируется статус информирования 

«Заявитель отказался от предоставленного места».  

В случае отсутствия согласия заявителя на получение места в детском саду в АИСДОУ 

фиксируется статус информирования «Потребность в получении места не 

подтверждена». В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от 

предоставленного места в Организации, родитель (законный представитель) обращается 

в управлении образования для повторной подачи заявления о постановке на учет. 

3.18. В случае неявки родителей (законных представителей) в установленные сроки, 

предоставленное их ребенку место не сохраняется и перераспределяется в 

установленном порядке при следующем комплектовании Организаций.  Для 

восстановления ребенка в очереди родителям (законным представителям) необходимо 

лично обратиться в управление образования и представить соответствующие 

документы в соответствии с Административным регламентом оказания муниципальной 



  

услуги «Приём заявления о постановке на учёт для зачисления в образовательную 

организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

3.19. В случае предоставления ребенку места в группе общеразвивающей 

направленности, если у родителей сохраняется потребность в группе компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленности, ребенок считается временно 

зачисленным в Организацию и остается в очереди с первоначальной датой постановки 

на учет. В случае, если ребенок зачислен в группу оздоровительной направленности на 

рекомендуемый срок, и у родителей сохраняется потребность в предоставлении места в 

общеразвивающей группе после окончания срока пребывания в оздоровительной 

группе, родители (законные представители) обращаются в управление образования для 

изменения желаемого времени оформления ребенка в общеразвивающую группу. Дата 

постановки на учет остается первоначальной. 

3.20. В случае предоставления места ребенку, фактически проживающему на 

территории города Углича, в дошкольной группе Организации, расположенной в 

сельской местности, не являющей приоритетной (номер 1 в списке желаемых 

Организаций в заявлении о постановке на учет), ребенок считается временно 

зачисленным. Родителям (законным представителям) необходимо обратиться в 

управление образования для изменения желаемых учреждений и желаемого времени 

оформления ребенка, при этом дата постановки на учет остается первоначальной. 

3.21. Если в процессе комплектования места в Организациях предоставлены не всем 

детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти 

дети остаются в очереди. Им могут быть предоставлены освободившиеся (вновь 

созданные) места в Организациях в течение учебного года либо с 1 сентября 

следующего учебного года. 

3.22. Руководители Организаций ежемесячно подводят итоги формирования 

контингента воспитанников Организации и подают в комиссию заявки о наличии 

свободных мест по возрастным группам. На основании поданных заявок комиссия 

проводит дополнительное комплектование Организаций.  

3.23. При отсутствии свободных мест в желаемых Организациях родителям (законным 

представителями) могут быть предложены свободные места в других Организациях 

района. Информация может быть направлена в личный кабинет на Едином портале 

государственных услуг для родителей (законных представителей), вставших на учет в 

электронной форме, либо сообщена при личном обращении родителей в управление 

образования.    

3.24. В случае, если управление образования не может обеспечить местом в 

Организации ребенка из актуального списка, то оно обеспечивает ему возможность 

получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том числе: в 

дошкольных группах, созданных в образовательных учреждениях других типов и 

видов; в форме семейного образования с правом получения методического, психолого-

педагогического сопровождения воспитания и образования при наличии в 

Организациях соответствующих консультационных центров; в группах 

кратковременного пребывания; в иных формах. При этом ребенок остается в списке 

очередников для предоставления места в Организациях.   

3.25. Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной 

инициативе перевести обучающегося в другую Организацию.  Для этого родители 

(законные представители) обращаются в управление образования для направления их 



  

ребенка в Организацию в рамках предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявления о постановке на учёт для зачисления в образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) специалистов управления образования и членов 

комиссии.  

 


