
. Приложение Ns 2

к приказу управления
образования администр аIдии

города Твери--I 
Ns)BT от 06,03,2015

положение

оКомиссиипокомПЛекТоВаниюмУниципаЛЬныхобразоватеЛЬных
учреждений г.твери, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредепяет функчии Комиссии по

комплектованию муниципаJIънъIх обр*оuurе,,ъных уrреждений г,Твери,

решизующих';;";;у,o __образователъную 
программу дошкоJIъного

образования (далее Комиссия), созданной с целью обеспечения

государственных гарантий IIa tIол)л{ение дошколъного образования,

соВершенсТВоВаниесисТеМыуrётаиконТроЛянаДПреДосТаВJIениеММесТВ
МУЕиципалЬныхобразователъныхУчрежДенияхГ.Твери,реаJIиЗУюЩих
основную образовательную программу дошколъного образования (далее -

yrlъrиссия 
формируется ,,ри управлении образования администрат\ии

."Ъ"о" Т"ери (далее - управление образования),

1.3. Ком иссия не явпяется юридическим лицом и действует на основании

настоящего Положения,
2. Состав и структура Комиссии,

2.|. в состав Комиссии входят представитеJIи уIIравления образования,

администраций районов города t",p", родителъской общественности,

о бществе"""r" Ърiч"", uц"И, С o""u з аведующих ЩОУ,

2.2.ВсосТаВКомиссииВхоДиТПреДсеДаТелъКомиссии,ЗаМесТиТели
председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии,

2.з.СоставКомиссииУТВержДаеТсяприказоМнаЧаJIъникаУпраВпения

l'f?Х"^?ХХJ;ю возгJIавляет председателъ, который ОРГаНИЗУеТ РабОТУ ЧJIеНОВ

Комиссии и несёт персональную ответственностъ за её работу,

Председателем Комиссии явJIяет* 
"_1:T:,:j.- 

отдела коррекционной работы

и дошкоJIьных образователъных учреждений управпения образования,

2.5. Колич.a"",""",й состав Комиссии - t9 человек,



3. ОрганЕзацЕя работы Коrrиссии

-; 
:;.;;;;;;;".. .л_ __.,l\fп_lектования моу на новый учебный

,-'';;жl*;';:il }.,tН:Ё;Ж"# в соответствии с графиком,

-.зэ:х:ённъi\{предсеДате;rеu-Ко\II1ссI{И'Далее-поМеренеобхоДиМосТи.

_. a Зu..rание КЬ.rr..пи готовIiтся секретарем ", "о,д,ее, 
чем за недеJIю до

:.z--т..^азаСедания. -l учебнъiй год в заседании

;"Я.Т,,?*a";Н:;::.,,:lХ ;'$"_Ц:=: 
Оооо", 

документы которого

: ес с \1 атриваются на ко],],-:-., li*" }*,ж",fr }J,;.J:жожжЖ};:.t;;;;"uir." на Коltлtссtitiлj ;н,#;"'-^*' )ивать их без

,хоrатайrств от оr-Ьa;;,;,' \1ОУ, Комиссия может рассматI

\ честия руководителеи,
З.6, Рa,,,aния Коtчtиссии прин11\1аются простъiм больruинством голосов чJlенов

коrtrrссий, присутствуюiIIи* n: ЗаСеДаНИИ' ПУТёМ ОТКРЫТОГО ГОJIОСОВаНИЯ' В

с_-I\-чае puua"arbu гоJIосов, гоIос председателъствуюцего 
на заседании

КоrtиссИи являетСя решаюrrlиN1' оJIом, который подписывается

3.7. Заседания к"""""й офорrrrяются проток

все\lи присутствуюшими на залседании чJIенами комиссии,

3.8. Реше"", "ооо"ссии 
является обязателъным для всех моу,

з.9. Компп.пr*u"ие МоУ "" 
;";;; уебный ,од о,у*ествляет Комиссия по

ко\lпJIектованию муниципuпu"u,* обр*оuu,елъных учреждений г,Твери,

реализуюrцих 
основную ОбРаЗОВаiеПЪНУЮ ПРОГРаММУ-- ДОiIIКОЛЪНОГО

образования в апреле - мае ,Ъпу*..о года в .boru.r.,u"" с графиком,

утверх<шённыМПреДсеДаТе'lе\'1Комиссии,ВосТаЛъноеВреМяПоМере
необходи*о"",u о,"ободивIIIиеся или вновъ созданные места

з.10. Комплектование осчrцествляется на основании списков детеи]

поставJIенных на учет u ,n.nrpo'Ho* PeecjT|e аВТоN{аТИЗИроВанной 
системы

,F _чсjIуги. образование)) on" np.oo.ruun.'r]#;;;;; u йоУ с 1 сентября

\\! J ---J 
А' ^-^ппатJL{Iл т,леста с 1 сентября

текущего года,

З.11. Список детей, нуя{дающихся в предоставjIении мес,

текУIцеГокаленДаРноГо,ооu,-6орМируеТся"l'ИюняТекУшеГогоД&.
з.|2'!'ети,роДИТели*о'орuо^'u'оп""пиЗаяВлениеопосТаноВкенаУчет
посJlе уarurпЪuпенной даты "u*u работы Комиссии_по компJlектованию

моУ (апрелъ текущего ,oouj, *"1о*Yч"" ""ок детей, которым место в

моу необходимо предо.ruu"ru с 1 сентября слелуюlIIего календарного годе'

3.13.КомиссиярассN{аТриВаеТПопученныесПИскииПриниМаеТреlЦениео

*t " шJ{* ; 
- 

: 
" ffi&} " 

: #:J, 
: :: :;ъ : ; " ff т:;:н# ж'':х ",

согласованными с 'рaоaaо*й* 
Комиссии' и на основании заявления

роДиТеля (законно'о "p'o'ii""n") 
до 1 сентября ТекУrцеГо гоДе'

"{/



3.15. Списки детей, зачисляемьIх в моУ на основании решения Комиссии,

фрмируются в соотношении: 50% - льготным категориям граждан,

пмеющим преимущества в гIредоставлении мест, 50% , регистрирующимся
Еа общих основаниях.
3.1б. При отсутствии свободных мест в выбранных моу, родителям
(законным представителям) моryт быть предложены свободные места в

других МОУ.
з^.il. Информирование родителя (законного представителя) о зачислении

ребенка в моу осуlцествляется руководителем моу с испоJIьзованием

электронной почты или телефонной связи в трехдневный срок с момента

поJryчения списков для зачисления детей в МОУ.
з.18. Родитель (законный представителъ) обязан в недельный срок с момента

уведомления о зачисления ребенка в Моу представить руководителю моу
следующие документы:
- заявление родителей (законнъrх представителей) ;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- оригиНаJI И ксерокоПия свидетельства о рождении ребёнка или документ,
подтверЖдающий родствО зzUIвителЯ (илИ законностЬ представления прав

ребенка);
- свидетелъство о регистрации ребенка по месту жительства или IIо месту

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по

месту житеJIъства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без |ражданства, догIолнительно предъявляют

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя

на пребывание в РоссиЙскоЙ Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы шредставляют

на русском языке иГ..и вместе с заверенным в установленноМ порядке

переводом на русский язык.
- медицинское заключение;
- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с

ограниченными возможностями здоровья),
3.19. В случае выявлеЕиЯ недостоВерных данных о ребенке, родителях
(законных представителях) и заявленных льготах, руководитель моу

уведомляет Комиссию по комплектованию моу о несоответствии. Комиссия

рассматривает конфликтную ситуацию и принимает соответствующее решение.
1.zo, В случае неявки родителя (законного представителя) в указанный срок,

руководитель моу имеет право отчислить ребенка из сrrисков детей для

зачисления В моу с одновременным уведомлением Комиссии о не

зачислении его в Моу.
з.2|. В случае rтоявления в моУ вакантных мест руководитель
предоставляет В Комисоию ходатайство о дополнительном направлении

детей в МОУ. 
")



з.22. Если в tIроцессе комплектованиrI места в МоУ предоставляются не

всем детям, состоящим на )п{ете для предоставления места с 1 сентября

текущего года, эти дети переходят в статус (очередников) с сохранением

даты гIостановки на учет в электронный реестр автоматизированной системы

)пIета (Е - услуги. Образование>>. они обеспечиваются местами в МоУ на

освободившиеся или вновь созданные места в течение 1^rебного года, либо

уlитываются в спискенуждающихся вместе вмоу с 1сентября
следующего каJIендарного года.
з.23. Комиссия рассматривает ходатайства организаций

граждан по вопросам предоставлениlI мест в VIОУ.
и обращения

4. Компетенция председателя и членов Комиссии,

4. 1. Прелседатель Комиссии:
- составляет для утверждения начаJIьником управления образования

регламент и график работы Комиссии,
- утверждает протоколы заседаний Комиссии,
- согласовывает списки детей, зачисJuIемых в МОУ
4.2. Заместитель Комиссии:
- по поручению председателя ведет заседание Комиссии,
- обеспечивает условия для работы Комиссии,
- предоставляет на согласование председателю Комиссии списки детей,

зачисляемых В моу, и протоколы заседаний Комиссии,
- осуществляет приём граждан по вопросам предоставления мест в МОУ,
- готовит информацию о потребности населения в предоставлении услуг
дошколъного образования и о численности детей, нуждающихся в

предоставлении места в Моу в текущем учебном году и в последующие

годы.
4.З. Секретаръ Комиссии:
- готовит повестку заседаний Комиссии,
- опредепяет количество заседаний Комиссии,
- ведёт протоколы заседаний Комиссии,
_ осуществляет контроль над выполнением решений Комиссии,
- формирует базу данных детей, нуждающихся в устройстве в моУ Е

текущеМ ГоДУ, на осноВании представленных руководителем моУ спискоЕ

детей, зарегистрированных в электронном реестре автоматизированной
системы учета кЕ - услуги. Образование)),
- делает запрос в моу о предоставлении дополнительной информации п(

рассматриваемому вопросу в необходимых случаlIх,
- готовиТ спискИ детей, зачиспяемых В моУ в соответствиИ С РеШеНИеIч

Комиссии,
- ставиТ вопрос об отмене принятого решениrI на основании уведомлени,

руководИтелЯ моУ о неявке родителЯ (законнОго представителя) ребёнка
которому решением Комиссии было предоставлено место в МОУ, /,/

1



4.4. Члены Комиссии:
- осуществляют экспертизу представленных документов,
- вносят предложениlI по рассматриваемым вопросам,
_ высказывают особое мнение в сл)л{ае несогласия с принимаемым решением,
которое фиксируется в протоколе заседания комиссии,
- принимают )лIастие в подготовке rrроекта решения Комиссии.

5. Права и обязанности членов Комиссии.

5.1. Члены КомисQии имеют право:
- участвовать в обсуждении и подготовке решений Комиссии,
-запрашивать дополнительную информацию, документацию для
самостоятельного изучения вопроса,
_ рекомендовать приостановить или отменить принятое ранее решение на
основании проведенного изучения,
_ провести проверку документов9 подтверждающих постановку на учет или

выделение места в МОУ,
_ вносить предложения по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии,
_ излагать в гIисъменном виде несогласие по поводу принятых Комиссией

решений.
5.2. Члены Комиссии обязаны:
- принимать активное участие в рассмотрении вопросов, отнесённых к
комtIетенции Ком иссии,
- цринимать решение IIо рассматриваемым вопросам открытым
голосованием,
- давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме по
желанию заявителя.
5.3. Члены Комиссии не имеют права делегировать свои полномочия иным
лицам.

б. Порялок разрешения спорных вопросов

6.1, Разногласия по вопросам распределения детей в МОУ разрешаются
Учредителеп,t в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Согласовано с Советом заведующих
дошколъньж образователъных учреждений
города Твери

/
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