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порядок
комплектования муниципальных образовательных

учреждений г.твери, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования.

1. Общие положения
1.1. Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений
г.Твери, реализующих основЕую образовательную программу дошкольного
образования, определяется )л{редителем в соответствии с законодательством

российской Федерации и закрепляется в уставе образователъного

у{реждениJI.- 

t.Z, Порядок комплектованиrI муниципаJIьных образовательных уrреждений
г.твери, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, реГулируеТ комплекТование муниципаJIьных образовательных

r{реждений г.твери, реztлизующих основную образователъную гIрограмму

дошколъного образования (dалее - Порядок).
1.3. Порядок разработан с целью обеспечения принципа равных
возможностей В реаJIизации прав детей на образование в условиях
дифференцированной многовариантной системы образования, исходя из

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи В дошколъноМ
образователъном учреждении.
1.4. Порядок является обязательным для муниципальных образовательньIх

учреждений г.Твери, реыIизующих основную образователъную программу

дошкольного образования (dалее - МОУ).

2. Комплектование МОУ и условия приема
2.1,. Порядок приема на обуtение по образовательным программам

дошкольного образования устанавливается федералъным органом

исполнителъной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в

сфере образования.
2.2. Правила приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования обеспечивают прием граждан, имеющих право на

полу{ение дошкольного образования и проживаюцIих на территории, за

которой закреплено конкретное МОУ.
2.з. В приеме в Моу может быть отк€вано только по причине отсутствия

свободных мест.
2.4. Правила приема в конкретное моу на обучение по образовательным
программам дошколъного образования устанавливается в части, не

урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно Моу.
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2.5. В Моу принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений. Возрастные |раницы приема детей в МОУ
определяется Уставом данного учрея\Jения.
2.6. НаЧалом 1.чебного года для МОУ г.Твери считается 1 сентября текущего
года.
2.7. РОДиТеляМ (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка в МОУ толъко при отсутствии свободных мест.
2.8. КОМплектоВание МОУ на новый учебный год осуществляет Комиссия по
КОМПлекТованию муницип€lJIьньtх образовательных учреждений г.Твери,
реЕtлизующих основную образовательную программу дошкольного
Образования (dалее - Комиссия) в апреле - мае текущего года в соответствии
С ГРафИКОМ, УТВерждённым председателем Комиссии, в ост€uIьное время - по
мере необходимости на освободившиесяили вновь созданные места.
2.9. КОмплектов€Iние осуществJLяется на основании списков детей,
ПОСТаВленных на уIет в электронный реестр автоматизированной системы
r{еТа (Е - Услуги. Образование) для предоставления места в MIOY с 1

сентября текущего года.
2.|0. СПИСОК детей, нуждающихся в предоставлении места с 1 сентября
текущего календарного года, формируется на 1 июня текущего года.
2.\I. ,ЩеТи, роДители которых заполнили заlIвление о постановке на учет
ПОСJIе УсТановленной даты начаJIа работы Комиссии по комплектованию
МОУ (аПрель Текущего года), включаются в список детей, которым место в
МОУ НеОбхОДимо предоставить с 1 сентября следующего кщIендарного года.
2.I2. РОДИтели (законные lтредставители) имеют право до 1 апреля текущего
к€шендарного года внести следующие изменения в заявление с сохранением
даты постановки на учет:
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МОУ;
_ изменить сведения о лъготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
2.1з. Родители (законные предстаВители) могуТ внести изменения в
заявление при личном обращении в управление образование администрации
города Твери.
2.|4. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвzLлиды
принимаются В группы компенсир)дощей и комбинированной
направленности только с согласия родителей (законных представителей) на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
2.I5. ПриеМ детей В моУ осуществляется в соответствии со списками,
согласоВанными с председателем Комиссии, и на основании заявлениrI
родителя (законного представителя) до 1 сентябрятекущего года.
2.16. Списки детей, зачисляемых в моУ на основании решения Комиссии,
формируются в соотношении: 50% - льготным категориям |раждан,
имеющим преимущества в предоставлении мест, 50% - регистрирующимся
на общих основаниях.
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2.1,7. При отсутствии свободных мест в выбранных МОУ, родителям
(законным представителям) моryт быть предложены свободные места в

других МОУ.
2.18. Информирование родитеJuI (законного представитеJuI) о зачислении

ребенка в МОУ осуществляется руководителем МОУ с использованием
электронной почты или телефонной связи в трехдневный срок с момента
получения списков для зачисления детей в МОУ.
2.1,9. Родитель (законный представитель) обязан в неделъный срок с момента

уведомления о зачисления ребенка в МОУ представитъ руководителю МОУ
документы, укuванные в л.3.2. настоящего Порядка.
2.20. В сл)чае выявлениrI недостоверных данных о ребенке, родителях
(законных представителях) и заявленных льготах, руководителъ N4OY

уведомляет Комиссию по комплектованию МОУ о несоответствии. Комиссия

рассматривает конфликтную ситуацию и rrринимает соответствующее решение.
2.2|. В слуlае неявки родитеJuI (законного представитеJuI) в указанный срок,

руководитель МОУ имеет право отчислить ребенка из списков детей для
зачисления в МОУ с одновременным уведомлением Комиссии о не зачислении
его в МоУ.
2.22. В сл}чае появления в МОУ вакантных мест руководитель
предоставляет в Комиссию ходатайство о дополнительном направлении
детей в МОУ.
2.2З. Если в процессе комплектования места в МОУ предоставляются не
всем детям, состоящим на }п{ете для предоставлениrI места с 1 сентября
текущего года, эти дети переходят в статус ((очередников) с сохранением
даты постановки на учет в электронный реестр автоматизированной системы

r{ета (Е - услуги. Образование>>. Они обеспечиваются местами в МОУ на
освободившиеся или вновь созданные места в течение учебного года, либо

rIитываются в списке нуждающихся в
следующего каJIендарного года.
2.24. В случае не предоставления места
поставJIенных на учет с 1 сентября текущего года, ему предоставJIяется
возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных

фор, гIолучения дошкольного образования, в том числе: в дошколъных
группах, созданных в МОУ, в семье посредством психолого-педагогического
сопровождения его воспитания и образования, в негосударственных
образовательных учреждениях, в семейных дошколъных группах, в группах
кратковременного пребывания, в иных формах и r{реждениях.

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с

учета в электронном реестре автоматизированной системы учета (Е - услуги.
Образование) для предоставления ему места.
2.25. Во внеочередном порядке в соответствии с федеральным
законодательством в МОУ принимаются:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаотрофы
на Чернобылъской АЭС (Закон о внесении изменений и дополнений в Закон
РФ (О социаJIьной защите граждан, подвергшихся воздействию радиащии

местевМОУс 1сентября

в МОУ ребенку из списка
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полиции, искJIючивших возмохшость дЕtпънейшего прохождени,I службы в

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 Ns 3 _ ФЗ <<О полициD);

- дети сотрудников органов внутренних дел, не явJIяющихся сотрудниками

поJIиции (Фелеральньй закон от 07.02.2011 j\b 3 _ ФЗ (О полиции>);

- дети сотрудников, имеющих специЕtльные звания и проходящих службу

в учреждениях и органах уголовно исполнителъной системы,

ГосуларСтвенной противоПожарной службы РоссийскоЙ Федер ации; органах

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

российской Федерации; таможенных органов российской Федерации

(Федеральный закон (О социЕLльных гарантиях сотрудникам некоторых

федералъных органов испоJIнительной власти и внесении изменений в

отдельные законодателъные акты РоссийскоЙ Федерации>) от З0,12,2012 Ns

283-ФЗ);
- дети сотрудникq имевшего сrтециаJIьное звание и проходившего сrtужбу

в учреждениrtх и органах уголовно исполнителъной системы,

ГосуларСтвенной противоПожарной сJIужбЫ Российской Федер ации; органах

по контролю за оборотом наркотических средств и психотроIIных веществ

российской Федерации; таможенных органов российской Федерации,

погибшего (умершего) вследствие увечья иJIи иного гIовреждениrI здоровья,

поJггIенньIх в связи с выполнением сrrужебньrх обязанностей

(Федеральный закон (О социалъных гарантиях сотрудникам некоторьж

ф.д.р-"r"r, органов исполнительной власти и внесении изменений в

отделъные законодательные акты РоссийскоЙ Федерации) от 30,12,2012 JtГs

283-ФЗ);
- дети сотрудника, имевшего сrrециальное звание и проходившего службу

в учреждениях и органах уголовно ис1rолнительной системы,

ГосуларСтвенной противоПожарной службы РоссийскоЙ Федер ации органах

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Российской Федерации; таможенных органов Российской Федерации,

УМершеГо".п"Д.'""еЗаболеВаНИЯ,ПоJЦrченноГоВПериоДПрохожДени'Iсrцгжбы
в уIреждениrtх и органах (Федеральный закон (О социаJIъных гарантиях

сотрудникам некотърых федералъных органов исполнителъной власти и

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>) от З0.|2.2012 Ns 283-ФЗ);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего сIIециаJIьное звание

и проходившего службу учреждениях и органах уголовно
исполнительнои системы, Госуларственной противопожарной службы

РоссийскоЙ Федерации; органах по контролю за оборотом наркотически}

средств и психотропных веществ Российской Федерации; ТаМоЖеннъD(

органов РоссийскоЙ Федерации, увоJIенного со сJryжбы в r{реждени,Iх !

органах вследствие увечья ипи иного повреждениrI здоровъя, полу{енных I

связи вы11олнением служебных обязанностей и искJIючивших возможност]

далънейшего прохождениrI службы в rIреждени,Iх и органах (Федералъныi

закоН кО социыIьньЖ гарантиях сотрудникам некоторых федеральныl
гJ



Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС> в редакции Закона РФ от
18.06.1992 Nэ 3061-1);
- Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета
Российской федерации от 27 декабря 1991 г. JtГч 2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01 .1992 J\Гч 2202-\ (О
прокуратуре Ро ссийской Федерации>) с изменени ями и дополнен иями;

- дети сулей (Закон Российской Федерации от 2б.06.1992 Jф З IЗ2-I (О
сТатусе сулеЙ в РоссиЙскоЙ Федерацип) с изменениямиидополнениями:

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 28.1,2.201,0 J\b 40З-ФЗ (О
следственном комитете Российской Федерации>);
2.26. В первую очередь приему в МОУ подлежат:

- Дети-инваJIиды и дети, один из родителей которых является инваJIидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября |992 г. ]ф 1157 (О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов) в ред.
Указов Президента РФ от 09.09. |999 J\Ъ 1 186, от 24.09.2007 J\Ъ |216);

- ДеТи из многодетных семей (Указ Президента <<О мерах по соци€шьной
поддержке многодетных семей>> в редакции Указа Президента РФ от
25.а2.2003 Ns 250);

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
УВОЛеННЫХ с ВоенноЙ службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военноЙ службе, состоянию здоровья или в связи
организационно штатными мероприятиями (Федеральный закон от
27.05.1998 J\Ib 78б-ФЗ в редакции ФедераJIьного закона от 22.08.2004 JЮ122-
ФЗ, от 22.06.2007 М114-ФЗ, от 14.03.2009 J\Ъ 34-ФЗ (О статусе
военнослужащию), ст. 19, п.6).

- ДеТи сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждениrI здоровья, пол)п{енньtх в
СВяЗи с выполнением слryжебных обязанностей (Федеральный закон от
07.02.2011 Ns 3 - ФЗ <О полициD);

- ДеТИ сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
ПОJý/ЧенНого в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от
07.02.2011 JYp 3 * ФЗ <О полициD);

- ДеТИ ГР€DКДаНИна РоссиЙскоЙ Федерации, уволенного со службы в полиции
ВСЛеДсТВие увечья или иного повреждениrI здоровья, полуIенных в связи
ВЬШОЛНенИем слryжебных обязанностей и искJIючивших возможность
дальнеЙшего прохождениrI службы в полиции (ФедералъныЙ закон от
07.02.2011 Jф 3 - ФЗ <<О полицип);

- ДеТИ ГРаЖДанина РоссиЙскоЙ Федерации, умершего в течение одного года
ПОСЛе УВольнениrI со службы в полиции вследствие увечья иIи иного
ПОВрежДениrI здоровья, полутенных в связи с выполнением служебных
ОбЯЗаННОСтей, либо заболеваниrI, полу{енного в период прохождения слцокбы в
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органоВ исполниТеJьной BJIacTl1 li внесении изN4енений в отделъньlе

ЗаконоДаТельныеакТыРоссийскоi,rФе:ераЦИи))от30.|2,2012}г9283-ФЗ):
- детИ гражданИна Российской Фе:ерашиИ, ИlчIеВшего специапьное званIlе

ИПрохоДиВшеГослУжбУВ}чре/(;{енИяхИорГанаХУГолоВно
исполниТельноЙ системы, Гоal,iuрaтвенноЙ противопожарной слl,л,бъ_

Российской Федерации; органах по контролю за оборотом наркотическI1\

средств и психотропных вешеств российской Федерации; таN{оженны\

орГаноВРоссийскойФелерашlrrI.)l}{ершеГоВТечеНиеоДноГоГо,]аВ
r{режДенИЯхИорГанахВс"rIедсТВI'1е\.ВечЬяиJ]ИиноГоПоВрежДенИяЗДороВЬя.
полу{енных в связи выпоJIненra., .rу*ебных обязанностей, либо вследствIlе

заболевания, пол}гченного в период прохождения слух{бы в у{реждениях I1

органах, искJюч}iвших воз\Iожность далънейшего прохождения слухсбы в

у]реждениях и органах (Фе:ера,rьный закон (о социальных гарантllях

сотрудникаN{ n.noroprr, фе:еральных органов исполнителъной власти 11

внесении изrtененийI в от.]е-T ьные законодателъные акты Российскоir

Федерачии)) от 30.i2,201] }9 ]8З-ФЗ),
_ дети одиноких rtaTepeli (в свli:етельстве о рождении ребенка отсутств\,ет

запись об отце и-ци пре.]ставлена справка из органа записи актов

гражданСкого состояния о то\1, что запись об отце внесена по указанIlю

матери) (Поручение Презио."ru Российской Федерации от 4 мая 2011 г, Пр-

1227).
2.27. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное I1,]]:

первоочередное зачисление ребенка В l\{oy) заявления выстраивOются ]tr

Ъl;Ъ:%"Ч.ff,i"':ffiроля над дви}кением контИНГеНТа ДеТей В \Io\"

руководИтелеМ ".д.i." Книга учета детей, В Книге регистрир}ю-,я

сведения о детях и их родите--1ях (законных представителях), Книга \ Че _ _'_

детей должна быть прон\,\1ерована, прошнурована и скреплена ПеЧэ.:j,_-

ЕжегоДноПососТояНИЮнаlсентябряТекУrцеГоГоДарУкоВоДИте-lьобяз..-.
провести аналиЗ движения детей за прошедший учебный год, на 1 янвэ,.-,; -

подвестИ итоГ наличия детей в N4OY для заполнения статистИческого оТЧе_;

<Сведения о деятелъности дошколЬного образовательного учрежденIlя l:

год)) (Форма ]Ф 85 - к),

3. Порялок офорпIления документов при приеме ребенка в N{O}-

3.1. ПрИ приеме о.r.Й в N4OY руководИтель обЯзан ознакомитЪ POJllTe"e;:

(законных ,rf.о.ru"ителей) . Y"u"o*, лицензией на осушестВ,-1еL1:

образователъноЙ деятельНости, ПравилаШли приеМа в Ir{OY, утверЖДеННЬ-],:,l

руководителем N4OY, и другими документами, регламентир\,юL]_i1]":,1

организацию И осушествление образовательной деятельности,

3.2. Прием в ]v{Oy осущестВляется на осноВаниИ следующих документов:

- заявление родителей (законных представителей);

- докуN,lент, удостоверяюший личность заявителя;

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка или JoK\\Iej_-,

подтверждающий родство заявителя (или законностъ предстаВленIiя П:,1,
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ребенка);
- свидетелъство о регистрации ребенка по месту жительства или по мест.y

пребывания или документ, содержащиЙ сведения о регистрации ребенка по

N{ecTy жительства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, являюrцихся иностранными

гражданами иi|и лицами без гра,l,данства, дополнителъно предъявляют

документ, подтверх(даюший ро.]ство заявителя (или законность

представления прав ребенка), и JoK\,l{eHT, подтверждающий право заявителя

на пребывание в РоссиЙскоЙ Фе:ерачии.
иностранные граждане и -1ица без гражданства все документы представляют

на русском языке и:Iи B}IecTe с заверенным в установПенноМ порядке

переводоi\,{ на русский язык.
- медицинское зак-.IюченIlе:

- реко\{енJацlllt псll\о,-tого-\Iе.]rlко-педагогической комиссии (для детей с

ограниченнъ1\II1 воз\lоБностя\II1 зlоровъя),
3.3. Pl.KoBo:IITe.-1b \ Io}- заключает договор об образовании по

образовате--Iьны}I ПРО+-lэ\i\lе\I .]ошколЬного образования с родителяN{и
(законны}Iи пре.]ставIlте-lя\Il1) 11 издает приказ о зачислении ребенка в IVIOY

в течение трех рабочlrх .]HeI-1 после заключения договора. Приказ в

трехдневный срок пос-lе I,1з-]анI,1я размещается на информационном стенде

N4oy и на официа-Iьно\r catiTe \Ioy в сети Интернет. После издания приказа

ребенок снимается с },чета :етей. нуждаюшихся в предоставлении места в

IV{OY. На кажДого ребенка. зачIlс,riенногО в I\4OY, заводится личное дело. в

котором хранятся все сданные .]ок},}Iенты,

з.4. Заявления о приёме в \Ioy и прилагаемые к нему документы.
предстаВленные родитеJя\II1 (законнымИ предстаВителями) детеI"1.

регистрируются руководите.lе\I \,1о\,. в журнале регистрации заяв-ценl1I"1 о

прttёrtе в N4OY,
3._<' Пос,-те регистрации заяВ--1енIlя родителям (законным представите-lя}:}
-тете;-1 вы.]ается расписка в поJ}.чении документов, содержащая инфор}IацIILа

О :е_;1--ТРационноМ номере заявJения о приеме ребенка в N{OY, перечне

г:з:._;з.-lеНнЫх документов. Расписка заверяетСя подпиСью рукоВОДИТе-lЯ l1

I.-:_* _ --],- \1о\'.
4. Порялок разрешения спорных вопросов

. РэзногJасия по ПорядкУ комплектования муниципаJьны\
_ :; _:.,,-ны\ учреждений г.Твери, реапизующих основн\ ю

_ : : _.. э___\ю программу дошкольного образования, воЗНИКаЮШIlе

: _ -,1_:._яrtll (законнЫми предСтавителЯми) И администрачией \1о}-.
:_, _ _ : ",ч:e.]IITejIeM в порядке, установленном законоДаТеЛЪСТВО\1

_:_;];__iI1I1.

l--

зов€IтеJьньж у{реждений

и
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