
 

 

 

 

                               

 

П О Р Я Д О К 

комплектования образовательных учреждений Белоярского района,  осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования  

 

 

1. Порядок комплектования образовательных учреждений Белоярского района,  

осуществляющих   образовательную  деятельность  по реализации образовательных 

программ  дошкольного  образования   (далее – Порядок  комплектования),   разработан     в     

соответствии   с   Федеральным   законом    от   29    декабря     2012    года        № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской  Федерации», постановлением  Главного государственного   

санитарного врача   Российской Федерации  от  15 мая  2013 года    №  26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от  8 апреля  2014  года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по  

образовательным  программам   дошкольного   образования»,   с учетом рекомендаций  по 

порядку комплектования образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, изложенных в письме 

Министерства  образования  и  науки   Российской   Федерации    от  8  августа  2013 года    

№ 08 – 1063.   

2.  Порядок комплектования устанавливает последовательность действий Комитета по 

образованию администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию) при 

формировании контингента воспитанников муниципальных образовательных учреждений 

Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (далее – учреждение). 

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1) учет детей – это  регистрация детей, нуждающихся в предоставлении места в 

учреждении; 

2) очередность – список детей, поставленных на учет для предоставления места в 

текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 

сентября текущего учебного года); 

3) показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список; 

4) актуальный спрос – численность детей, нуждающихся в предоставлении места в 

учреждении в текущем учебном году; 

5) отложенный спрос – численность детей, нуждающихся в предоставлении места в 

учреждении в  последующие годы; 

6) электронная очередь – формирование поименного списка детей, нуждающихся в 

дошкольном образовании, присмотре и уходе, в государственной информационной системе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС «Образование Югры)», 

аккумулирующей данные о численности детей, поставленных на учет для зачисления в 

учреждения (далее – электронная очередь). 

4. Учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утверждаемым постановлением администрации Белоярского района (далее – 

административный регламент). 
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 распоряжением Комитета по образованию 
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5. Комплектование  учреждений  на  новый  учебный  год  осуществляется  ежегодно с 

1 июня по 31 августа, на свободные места – в течение всего календарного года. 

6. Места в учреждения на новый учебный год распределяются в срок до 15 мая в 

строгом соответствии с очередностью и закреплением учреждений  за конкретными 

территориями Белоярского района согласно распоряжению Комитета по образованию. 

7. Количество и соотношение групп в учреждениях  на новый учебный год 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и в зависимости от имеющихся 

условий для осуществления образовательного процесса и утверждается распоряжением 

Комитета по образованию ежегодно в срок до 15 мая.  

8. Количество детей в группах определяется исходя из  предельной наполняемости 

групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и в зависимости от имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса  

9. При выделении ребенку места родителям (законным представителям) ребенка в 

Комитете по образованию выдается направление для приема ребенка в учреждение по форме  

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

Направление регистрируется в Книге выдачи направлений в учреждение по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

10. Списки детей, которым выделены места на новый учебный год, направляются в 

учреждения посредством электронной очереди в ГИС «Образование Югры». 

Учреждение в срок до 1 июня организует извещение родителей (законных 

представителей) детей о выделении места  и приеме детей в учреждение. 

11. При комплектовании учреждений соблюдается следующая норма: количество мест 

в учреждениях, предоставленных  для граждан льготных категорий, не может превышать 

количество предоставленных мест для граждан не льготных категорий. 

12. В случае, если в период комплектования учреждений на новый учебный год 

ребенку не предоставлено место в учреждении, ему обеспечивается  возможность получения 

дошкольного образования в группе кратковременного пребывания или в форме семейного 

образования посредством психолого-педагогического сопровождения через 

консультационный центр учреждения, при этом ребенок числится в списке очередников и не 

снимается с учета  до предоставления ему места в учреждении. 

13. Если в период комплектования на новый учебный год места в учреждениях 

предоставлены не всем детям, состоящим на учете для предоставления места на новый 

учебный год, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в 

учреждении (на освободившиеся, вновь созданные места)  в течение учебного года. 

14. Если в период комплектования на новый учебный год места предоставлены всем 

детям из поименного списка нуждающихся в местах в текущем учебном году, свободные 

места предоставляются детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для 

предоставления места в следующем учебном году. 

15. Зачисление ребенка в учреждение осуществляется в соответствии с 

административным регламентом.  

16. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для зачисления в учреждение документы в соответствии с административным регламентом, 

остаются на учете. Место в учреждении ребенку предоставляется при наличии свободных 

мест в соответствующей возрастной группе.  

17. Учреждения ежемесячно до 1 числа  направляют в Комитет по образованию 

информацию о количестве свободных мест в группах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию администрации Белоярского района 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ____ 

для приема ребенка в образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 

 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  ребенка, дата рождения) 

 

направляется для приема в  ________________________________________________________  

                                                                                  (название учреждения) 

 

 

 

«_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Председатель Комитета по образованию      ____________                _____________________ 

                                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку комплектования 

образовательных учреждений Белоярского района, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Книга  

регистрации выдачи направлений в образовательное учреждение,  

осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

 

 
№ п/п Дата выдачи Фамилия, имя, 

отчество (последнее – 

при наличии) 

заявителя 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – при 

наличии) ребенка, 

дата рождения 

Учреждение Подпись 

получателя 

направления 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку комплектования 

образовательных учреждений Белоярского района, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 


