
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.05.2017 
 

с. Тасеево № 384 

 

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Тасеевского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

администрации Тасеевского района от 22.02.2017г № 128 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориями 

Тасеевского района», руководствуясь ст. 28, 46, 48 Устава Тасеевского 

района, в целях упорядочения комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Тасеевского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Тасеевского района, согласно приложению. 

2.Отменить: 

-постановление администрации Тасеевского района Красноярского 

края от 20.01.2009 №11 «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тасеевского 

района». 

- постановление администрации Тасеевского района Красноярского 

края от 24.12.2010 № 554 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Тасеевского района Красноярского края от 



20.01.2009 №11 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Тасеевского района». 

- постановление администрации Тасеевского района Красноярского 

края от 24.09.2012 № 666 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Тасеевского района Красноярского края от 

20.01.2009 №11 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Тасеевского района». 

- постановление администрации Тасеевского района от 12.04.2013 № 

305 «О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского 

района Красноярского края от 20.01.2009 №11 «Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Тасеевского района». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 

Тасеевского района в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Тасеевского района                                                              О.А.Никаноров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОРЯДОК 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Тасеевского района  

 

1.Общие положения. 

1.1.Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Тасеевского района (далее-Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

администрации Тасеевского района от 22.02.2017г № 128 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориями 

Тасеевского района». 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует порядок комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тасеевского 

района. 

 

2.Комплектование учреждений. 

2.1.Комплектование муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на новый учебный год производится ежегодно с 01 июля по 31 

августа по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

руководителю дошкольного образовательного учреждения. 

Доукомплектование учреждений в остальное время проводится при 

наличии вакантных мест и в соответствии с установленными 

законодательством нормативами наполняемости учреждений. 

2.2. Льготные категории граждан, чьи дети имеют право на 

внеочередной или первоочередной прием в дошкольные образовательные 

учреждения: 

Внеочередное право: 

-дети прокуроров; 

-дети судей; 

-дети сотрудников Следственного комитета; 
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-дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

-заболевания, дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

-детям погибших (пропавшим без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и военнослужащих; 

Первоочередное право: 

-дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

-дети сотрудников полиции; 

-дети из многодетных семей; 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом; 

-дети сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

-дети работников федеральной противопожарной службы; 

-дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации. 

Содействие в устройстве: 

дети вынужденных переселенцев; 

дети беженцев; 

2.3.Наличие у родителей (законных представителей) права на 

внеочередной или первоочередной прием их детей в учреждение 

подтверждается соответствующими документами. 

2.4.Постановку на учет и прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения осуществлять согласно постановлению администрации 

Тасеевского района от 23.05.2014 № 441 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории Тасеевского района 

Красноярского края», постановлению администрации Тасеевского района от 

22.02.2017 № 128 «О закреплении муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за территориями Тасеевского района», 

Соглашению от 08.12.2014 № 118\му\1 о взаимодействии между краевым 

государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

администрацией Тасеевского района Красноярского края. 

2.5.Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 2 

месяцев до прекращения образовательных отношений (далее – Получатели), 

проживающие на территории Тасеевского района Красноярского края. 

2.6.Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) Получателей (далее - Заявители), 

проживающие на территории Тасеевского района Красноярского края. 

2.7.Информацию о месте нахождения, графике работы органа, 

предоставляющего услугу, а также о порядке предоставления услуги и 

перечне документов, необходимых для ее получения, можно получить: 

- при личном обращении физического либо юридического лица; 

- по телефону; 

- по письменному обращению; 



- на информационном стенде; 

-на официальном сайте администрации Тасеевского района 

http://adm.taseevo.ru;  

-на официальном сайте управление образования администрации 

Тасеевского района http://ruo.taseevo.ru; 

-на портале государственных услуг Красноярского края: 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru . 

2.8.Консультации ведутся по адресу:  

-управление образования администрации Тасеевского района: 663770, 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 3, каб. 

208, с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. Контактный телефон для получения информации: 

(391 64) 2 13 62; 

-краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предлоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее-МФЦ): 663770, Красноярский край, 

Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 66, с 9.00 до 18.00 (без 

перерыва на обед) ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактный 

телефон для получения информации:8(39164) 2 16 87»; 

Письменные обращения направляются в адрес управления образования 

администрации Тасеевского района: 663770, Красноярский край, Тасеевский 

район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 3. 

Письменные обращения могут быть направлены также в адрес МФЦ: 

663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 

66. 

2.9. Для постановки на учет Заявитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего подает в управления образования администрации 

Тасеевского района, МФЦ, через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Красноярского края заявление, содержащее 

следующую информацию:  

-фамилию, имя, отчество Заявителя; 

-паспортные данные Заявителя; 

-данные о получателе услуги (ребенка); 

-фамилию, имя, отчество ребенка; 

-серию и номер свидетельства о рождении ребенка; 

-наименование образовательного учреждения, выбранное Заявителем 

для зачисления Получателя; 

-желаемое время приема ребенка в учреждение (месяц, год); 

-контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты); 

-место и должность работы (отца, матери); 

-наличие льготы; 

-документ, подтверждающий льготу; 

-адрес проживания; 

-подпись, дату (число, месяц, год). 

http://adm.taseevo.ru/
http://ruo.taseevo.ru/
http://www.krskstate.ru/


2.10. Прием документов при личном обращении Заявителя ведется 

специалистом управления образования, документоведом МФЦ без 

предварительной записи в порядке живой очереди. Дни обращения: 

-управление образования администрации Тасеевского района: 663770, 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 3, каб. 

208, с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. Контактный телефон для получения информации: 

(391 64) 2 13 62; 

-Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предлоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее-МФЦ): 663770, Красноярский край, 

Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 66, с 9.00 до 18.00 (без 

перерыва на обед) ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактный 

телефон для получения информации:8(39164) 2 16 87»; 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут, при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 20 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.  

2.12.Учет и регистрация детей, состоящих на учете для определения в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение, ведется в Книге 

регистрации, листы которой нумеруются, брошюруются и скрепляются 

подписью руководителя и печатью управления образования администрации 

Тасеевского района.  

2.13.Книга регистрации детей, состоящих на учете для определения в 

каждое муниципальное дошкольное образовательное учреждение, должна 

отражать следующие сведения: 

-дату постановки на учет; 

-номер очереди в данное учреждение; 

-фамилию, имя, отчество ребенка; 

-дату рождения; 

-домашний адрес, телефон; 

-количество членов семьи; 

-место работы родителей; 

-желаемое время приема ребенка в учреждение (месяц, год); 

-наличие льготы, документ, подтверждающий эту льготу; 

-дата, номер дошкольного учреждения, куда выдано направление 

2.14.Управлением образования администрации Тасеевского района 

ведется регистрация выданных направлений в Журнале учета выдачи 

направлений, который содержит следующие сведения: номер направления; 

дату выдачи направления; фамилию, имя, отчество ребенка, на которого 

выписано направление; наименование учреждения, в которое выдано 

направление; подпись лица, получившего направление, и дату его получения. 

2.15.Направление для зачисления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение выдается управлением образования 



администрации Тасеевского района в срок, не превышающий 3-х дней с 

момента обращения родителей (законных представителей) детей, при 

наличии свободных мест в учреждениях. При выбытии детей из учреждений 

в течение года, управление образования администрации Тасеевского района 

выдает направления на вакантные места детям, стоящим в очереди. В этом 

случае направление выдается в течение 10 дней с момента освобождения 

места в образовательном учреждении 

2.16.При не востребованности направления в учреждение очередником 

до 1 сентября текущего года место в учреждении предоставляется 

следующему в порядке очередности из детей, состоящих на учете; 

2.17.Руководитель учреждения в течение десяти дней с момента 

выбытия воспитанника из учреждения предоставляет в управление 

образования администрации Тасеевского района информацию о наличии 

вакантных мест в учреждении. 

2.18.В срок до 15 сентября каждого года руководитель учреждения 

должен представить отчет о комплектовании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в управление образования администрации 

Тасеевского района. 

 

3.Предельная наполняемость групп в дошкольные образовательные 

учреждения. 

3.1. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном 

образовательном учреждение определяется учредителем.  

 

4. Порядок приема, перевода и отчисления воспитанников в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

4.1.В дошкольные образовательные учреждения принимаются дети в 

возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

4.2.Прием детей в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение (далее Учреждение) осуществляется его руководителем на 

основании  медицинского заключения, направления  для зачисления, 

выданное управлением образования,  заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей)  

4.3.При приеме ребенка в учреждение руководителем в обязательном 

порядке заключается договор с родителями (законными представителями) 

ребенка, включающей в себя права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

ребенка, другой у его родителей (законных представителей); 

4.4. При приеме ребенка в учреждение его руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в учреждении; 



4.5.При поступлении ребенка в учреждение руководителем издается 

приказ, о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех 

рабочих дней после заключения договора, который выставляется на 

официальный сайт образовательного учреждения. 

4.6.В учреждении ведется Книга учета движения воспитанников, 

которая предназначена для регистрации поступающих детей, контроля за 

движением детей в учреждении, а также для регистрации сведений о детях и 

родителей (законных представителей). Листы Книги учета движения 

воспитанников нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью 

руководителя и печатью учреждения. 

Книга учета движения воспитанников содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

-дату рождения; 

-данные о родителях (законных представителей): Ф.И.О., место работы; 

-домашний адрес, телефон; 

-дату поступления в учреждение; 

-дату, причину выбытия; 

-данные о причине выбытия и местонахождении ребенка; 

4.7. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязан 

подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Книге учета 

движения воспитанников, указав количество детей, находящихся в 

учреждении, а также принятых и выбывших в течение учебного года. 

4.8. Перевод детей из одного учреждения в другое осуществляется по 

направлению управлением образования администрации Тасеевского района 

при появлении вакантных мест в данном учреждении, детям, стоящим в 

очереди на перевод; 

4.9.Отчисление ребенка из учреждения производится: 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении; 

4.10.Отчисление детей из учреждения оформляется приказом по 

учреждению. 

4.11.За ребенком сохраняется место в учреждении на период его 

болезни, отпуска родителей (законных представителей), санаторно-

курортного лечения ребенка и в иных случаях по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

 


