
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                       
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  05.04.2016   № 110 

О внесении изменений                                                                                                                          
в приказ начальника Управления образования от 24.02.2012 № 71 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования детьми образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу                                 
дошкольного образования» 

 
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», решением Городской Думы г. Каменска-
Уральского от 30.03.2016 № 543 «О внесении изменений в решение Городской 
Думы города Каменска-Уральского от 20.03.2013 № 97 «О преимущественном 
устройстве детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Преамбулу приказа начальника Управления образования от 24.02.2012 № 71 
«Об утверждении Положения о порядке комплектования детьми образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» изложить в новой редакции: 

«Руководствуясь  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»,» 

2. Внести в Положение о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденное приказом начальника 
Управления образования от 24.02.2012 № 71, следующие изменения: 

2.1. наименование изложить в новой редакции: 
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«Положение о порядке комплектования детьми образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»; 

2.2. в пункте 1.1. слова «Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» заменить словами «Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», слова «Типового положения 
о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666» исключить; 

2.3. пункт 1.6. дополнить абзацами следующего содержания: 
«МФЦ – филиал (ы) государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных                           
и муниципальных услуг» на территории города Каменска-Уральского. 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МОУ (далее – учет) – это 
муниципальная услуга регистрации на Портале детей, нуждающихся                          
в предоставлении места в МОУ. Результатом постановки детей на учет является 
формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся                
в дошкольном образовании и присмотре и уходе в МОУ и (или) иных формах. 

Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы 
заявления на Портале родителями (законными представителями) либо 
специалистами МФЦ на основании личного обращения родителей (законных 
представителей).  

Учет включает: 
составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся                                   

в предоставлении места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учет                          
и наличием права на предоставление места в МОУ в первоочередном порядке (если 
таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение 
ребенком МОУ, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в МОУ в текущем учебном году                              
(с 01 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие 
годы (отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест                
в ДОУ; 

формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся                            
в предоставлении места в МОУ в текущем учебном году, но таким местом                         
не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

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

Под порядком комплектования МОУ понимается последовательность 
действий Управления образования при формировании контингента воспитанников 
МОУ, осуществляемых, в том числе, через Портал. При установлении порядка 
комплектования МОУ обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации. МОУ 
комплектуются детьми, поставленными на учет для предоставления места в МОУ.»; 

2.4. пункт 2.2. изложить в новой редакции:  
«2.2. Предварительная регистрация постановки на учет детей на Портале 

производится заявителем самостоятельно (самостоятельная регистрация) либо 
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путем обращения заявителя в МФЦ. 
При постановке на электронный учет родители (законные представители) 

могут выбрать не более пяти МОУ: первое из выбранных МОУ является 
приоритетным, другие - дополнительными. 

При постановке ребенка на электронный учет через МФЦ заявители 
предоставляют в МФЦ документы, перечень которых определен 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на электронный учет детей в целях предоставления мест                     
в образовательных учреждениях муниципального образования город Каменск-
Уральский, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению детей в данные 
образовательные учреждения муниципального образования город Каменск-
Уральский, утвержденным приказом начальника Управления образования                        
от 05.04.2016 № 111 (далее – Административный регламент). 

При самостоятельной регистрации на Портале либо через МФЦ указанные                 
в Административном регламенте документы предоставляются в течение                           
10 календарных дней специалисту Управления образования для подтверждения 
регистрации. 

В случае непредставления родителями (законными представителями) 
документов в Управление образования в течение 10 календарных дней после 
самостоятельной регистрации на Портале ребенок на электронный учет не ставится 
в соответствии с Административным регламентом. При этом внесенные                         
при предварительной регистрации данные о ребенке уничтожаются.». 

2.5. пункт 2.8. изложить в новой редакции: 
«2.8. Распределение мест в МОУ осуществляется в порядке очередности                 

с учетом наличия вакантных мест в МОУ, направленности имеющихся групп                     
в МОУ, даты постановки на учет ребенка, права на льготное предоставление места       
в МОУ, возраста ребенка, а также исходя из указанных заявителем МОУ. 

Комплектование осуществляется внутри каждой категории (дети с правом 
льготного устройства в МОУ и без права на льготное устройство; возрастной группе 
(от 1 года (1,5 лет) до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет,  
от 6 до 7 лет), указанной в заявлении, направленности групп МОУ 
(общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная))                     
по очереди, сформированной путем выстраивания заявлений в порядке их подачи                  
по дате и времени, за исключением случая определенного следующим абзацем. 

При доукомплектовании, итоговом и текущем комплектовании групп                      
для детей в возрасте от 2 до 3 лет заявления выстраиваются в первую очередь                   
по дате рождения ребенка (от ранней к поздней), а затем в порядке их подачи                      
по дате и времени, при наличии детей с одной датой рождения. 

При отсутствии свободных мест в выбранных МОУ родителям (законным 
представителям) предлагаются свободные места в других МОУ района (районов) 
города Каменска-Уральского, в котором (которых) располагаются указанные 
родителями в заявлении МОУ.  

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 
согласия/отказа от предложенных (предложенного) МОУ дата поступления 
переносится на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. 
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Информация об изменении даты поступления ребенка размещается в личном 
кабинете на Портале. 

По завершении итогового комплектования и при отсутствии вакантных мест 
для детей, стоящих на учете в Управлении образования, в соответствующих 
возрастных группах МОУ Управление образования в порядке, установленном 
настоящим Положением, предлагает родителям (законным представителям) места                 
в частных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования (далее – ЧОО), в соответствии с их заявками, и заключивших договор, 
содержащий условие о предоставлении детям мест в ЧОО с оплатой стоимости 
присмотра и ухода за детьми в соответствии с муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Каменск-Уральский. При зачислении детей                   
в ЧОО на указанных условиях они с учета Управлением образования не снимаются. 
Последующее комплектование МОУ осуществляется с учетом данных детей                      
в соответствии с настоящим Положением и Административным регламентом.»; 

2.6. в пункте 2.9. абзац четвертый исключить; 
2.7. в пункте 2.10. абзац третий исключить; 
2.8. пункт 2.11. изложить в новой редакции: 
«2.11. Первоочередным правом приема в МОУ пользуются: 
- дети сотрудников полиции; сотрудников органов внутренних дел,                       

не являющихся сотрудниками полиции (далее – сотрудники ОВД); сотрудников, 
имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации (далее – сотрудники учреждений и органов); 

- дети сотрудника полиции, сотрудника ОВД, сотрудника  учреждений                        
и органов, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, сотрудника ОВД, сотрудника учреждений                        
и органов, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции,  
в ОВД, в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей                               
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, в ОВД, 
в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи                         
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, в ОВД, в учреждениях                  
и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы                           
в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах;  

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
сотрудника ОВД, сотрудника учреждений и органов, гражданина Российской 
Федерации, указанные во втором - шестом абзацах настоящего пункта; 
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- дети военнослужащих; 
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 
- ВИЧ-инфицированные дети; 
- дети из многодетных семей. 
Детям, указанным во втором–восьмом абзацах настоящего пункта право на 

льготное устройство предоставляется по месту жительства.»; 
2.9. в абзаце втором пункта 2.13.4. число «110» заменить на число «140»; 
2.10. пункт 2.14. изложить в новой редакции: 
«2.14. Восстановление ребенка на учете производится под прежним 

регистрационным номером по заявлению его родителей (законных представителей) 
с предоставлением документов, определенных подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. 
Административного регламента и при отсутствии оснований для отказа                             
в восстановлении, определенных подпунктом 2.7.3. пункта 2.7. Административного 
регламента.  Восстановление ребенка на учете оформляется приказом начальника 
Управления образования.»; 

2.11. дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 
«2.16. Родители (законные представители) имеют право до начала каждого 

этапа комплектования, внести следующие изменения в заявление с сохранением 
даты постановки ребенка на учет (перечень сведений, подлежащих изменению,               
не является исчерпывающим): 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МОУ; 
изменить ранее выбранные МОУ; 
изменить сведения о льготе; 
изменить ранее выбранную направленность группы (общеразвивающая, 

компенсирующая, комбинированная, оздоровительная); 
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 
Родители (законные представители) вносят изменения в заявление при личном 

обращении в Управление образования, которые за подписью родителей (законных 
представителей) фиксируются специалистом Управления образования в Журнале 
учета детей и на Портале.»;  

2.12. абзац второй пункта 3.2. изложить в новой редакции: 
«с даты первого заседания Комиссии, определенной пунктом 3.3. настоящего 

Положения, но не позднее 10 апреля каждого года, по 15 мая текущего учебного 
года – предварительное комплектование на будущий учебный год;»; 

2.13. в абзаце третьем пункта 3.10. слова «Уставом МОУ» заменить словами 
«Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
(далее – Порядок)». 

2.14. пункт 3.13. изложить в новой редакции: 
«3.13. Путевки, выданные по итогам текущего комплектования, 

действительны 15 календарных дней; путевки, выданные по итогам 
предварительного комплектования, доукомплектования и итогового комплектования 
МОУ действительны до 01 сентября текущего года. 

Если заявитель независимо от причин не обратился в МОУ с заявлением                   
о зачислении ребенка в указанные сроки с момента направления путевки в МОУ, 
либо не предоставил указанные в Порядке и в соответствии с подпунктом 2.6.2. 
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пункта 2.6. Административного регламента документы в установленный срок, либо 
отказался от посещения МОУ ребенком после выдачи путевки до зачисления 
данного ребенка в МОУ, путевка аннулируется, а место передается следующему                
по очереди ребенку.». 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                               
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко 


