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Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l l .03.20l б J\ъ 147ъ
п. Чегдомьтн

Об утверждении П_олоя\ения <,Оlорядке комплектованI{я }"iунiiципальныхДошколЬнЬiХ образовательньiх_ _ у"р.йй;;й-"-'ЁЁй'i;буреинскогоМУниЦип€lJIЬноГо района ХабаровскоГо ftрАя -

В соотвеr:]:rу-. федералъными законами Российской Федерации от29'2,012 Jrгs273-ФЗ ((Об Ъбр*о"u"r, в Российской Федерации>, от06.10.2013 ]ф131 _ФЗ <об 
_общих .rp"ru".ru" организации местногосамоуправления в Российской Федераци"u, .rp"n*oM Минобрнауки РоссииоТ з0.08.201з N 1014 "об уr".р*д.rrТ Порядка организации иосуществления образовательной деятелъности по основнымобщеобразователъным программам образовательным программамдошкольного 

_образования", в целях организации предоставлениядошкольного образования администрация районаПоСТАноВIIIIЕТ:
1, Утвердить положение "о порядке комплектования муниципальныхдошкольных образовательных учреждений Верхнебуреинскогомуниципалъного района'' (приложение 1).-
2, Утвердитъ форму заявления дляпостановки на учет (приложение 2),форму путевки-направления (приложение з), форму уведомления(приложение 4).
з, Признать утратившим силу постановление администрацииВерхнебУреинского мунициПаJIьного района Хабаровского края от24,12,2013 NI 1з30 "об утверждении ПолЬжения о порядке комплектованиямуницип€lJIьных дошколъных образовательных учрежденийВерхнебуреинского муницип€Lльного района''. 

I

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района Вольф к.А.
i";*:::T_".":^.,::: 

_ 
j:y"l.T в fýиду\t после его официальногоопубликования (обнародо"ания). 
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ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение J\b 1

к постановлению
администрации района

11.0З.2016 JVs 147
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1 .1. Настоящее

1. Общие положения

положение регламентирует порядок
муниципальныхlчrJпrlцлIl,сurьнЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
В ерхнебуреинского района.

образовательных

1.2. В дошколЪные образователъные учреждения (далее по тексту -"доу") принимаются дети в возрасте от полутора до семи лет.
1.3. Внеочередным и первоочередным правом предоставления мест вмуниципа-гIьные доУ пользуются дети граждан, соответствующий порядокдля которых предусмотрен федеральным, краевым законодательством,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Внеочередным правом комплектования в ЩоУ попr.уrrся дети:. судей Российской Федерации;
о Прокуроров, сотрудников следственного комитетароссийской

Федерации;
, граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другиезаболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие

Чернобыльской_катастрофы или с работами по ликв идациипоследствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

о !€Ти инвЕlJIидов вследствие чернобыльской катастрофы (п. 12 ст. 14закона РФ (О соци€Lльной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>);о погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвrlJIидамисотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению ипресечению деятельности террористических организаций и групп, ихлидеров и Лиц, участвующих в организации и Осуrт(ествлениитеррористических акций на территории CeBepo-Ku"**.*b.o регионаРоссийской Федерации, а также сотрудников и военнослужащихобъединенной группировки войск (сил) по проведениюконтртеррористических операций на территории Северо-кавказского
региона Российской Федерации;

комплектованиlI

учреждений

_



, военнослужащих и сотрудников органов внутренних Дол,ГОсУДарственной противопожарной .ny*O"ii 
^ 

;;;;""J":i,.поп""rельнойсистемы, непосредственно участвующих в борьбе . ,ърроризмом натерриториИ РеспубликИ !агестаН и погибши" ^ 

1rrpo.ru"r"* без вести),
Жiffi;r.'{u""* ИНВаJIИДаМИ В связи с выполнением служебных

' сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.правом на 
''редоставление места в муниципальных доу в течение трехмесяцев со дня обращения пользуются дети сотрудников органов поконтролю за оборотом наркотических средств и гrсихотропных веществ.I.5. ПРаВО На Первоочередное лс).п\/tтАштrа

УЧРеЖДениях предоставляетa" дЁa"r, 
Дvllflv ,tvltrUl' В Дошкольных

- находящимся под опекой;
- сотрудников полиции;
- родителей-инвалидов i - 2 группы;
- беженцев и вынужденных переселенцев;
- один из родителей которых нахо дитсяна срочной военной службе;- из неполных семей, находящихся в трудной жизненнойситуации;- работающих одиноких родителей;
- учащихся (очной формы образования) матерей;- из многодетных семей;
- родителей - студентов днеВных отделений; 

]- безработных родителей;

в.р*ffiЖЖ.riЖЖ*ЬНЫХ бюджетных учреждений и предпр иятий
1.6. Комплектование на новый учебный год производитсяуправлением образования администрации ВерхнебуреинскогоМУНИЦИПztJIЬНОГО 

РаЙОНа Хабаровского края (далее по тексту - ''Управлениеобразования") в апреле - мае,Ъurдu"u путевок в учреждение - с 01 июня поз1 августа ежегодно, в осталъное время проводится доукомплектованиеучреждений в соответствии с установленными нормативами.1,7, Щоукомплектование групп происходит в течение учебного года.

';fi"ДДК 
ОбРаЩеНИЯ ГРаЖдан цо вопросам комплектования

ЪЦХТiJё,ё?Н,ТS*;f""1}йu#; ;жжiТ;;;'Щ;Н,",
2,1, Заявители (родители, законные предстаВители) обращаются вУправglние образования по месту приема специалиста.2,2, Щля постановки на учет заявителям (родителям, законнымпредставителям) необходимо представить :

- заявление по утвержденной форме (приложение i);- копию свидетельства о рождении ребЪнка;

no.o.#;HJ:-YMeHTa, УДОСТОВеРЯЮЩего личностъ родителя (законного



2.З. Щля подтверждения права на внеочПреДоставлениеместавмуниципальныхо"r?"'ffi""i""J;Ж""."r.J".#:;

Ёý}ж:- 
согласно п, 1,З ,pu*ou". представляют следующие

- одинокие родители, вдовы, вдовцы
смерти;

- учащиеся матери - справка с места учебы;_ родители-студенты - справки с места учебы;- родители-инвалиды 1 и 2 .py.r.r"i - заключение бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- многодетные семьи - справка о составе семъи;- неполные семьи, находящиеся В трудной жизненной ситуации, -справка из Щентра социальной - 

пооо.р*пr^^-^^;;."ения поВ ерхнебуреинскому району;
- опекуны - постановление об установлении опеки;- родители, находящиеся на срочной военной службе, - справка извоенкомата (войсковой части) о прохождении срочной службы;- работники муниципалъных учреждений, предп риятийи организаций- справка с места работы;

прокуроры, следователи гrрокуратуры, судьи -

2.4. На основании путевки управления образования родители(законные представители) nb.n. ее получения обращаются в ДОУ дляприема ребенка в порядке, предусмотренном Уставом дошкольногообразователъного учреждения.

з . Порядок комцлекто^в€лия муниципалъных дошколъныхо бр аз о в ателъ ныl-учiЪiд е н"И
З. 1. Управление образования:
- органиЗует ежеНеделъныЙ приеМ (среда с 14-00 ло 17-00);- регистрирует заявления граждан (род"r.rr.И,t законныхпредстаВителей) на осноВаFIиИ заявления и докУментов, подтверждающихправо на внеочередное' первоочередное предоставление места в

У,';ЪХ"аЛЪНЫХ 
ДОШКОЛЪ"'" ОЪР*О"ur.Пrrrrх учреждениях, согласно п"

- ставит на учет;
- согласно очередности выдает путевки;
- консультирует граждан по вопросам приема и отчисления;

or"".n5iiff;:iНl" СПОрные вопросы по комплектованию, приему и
- предоставляет ежегодно в сентябре месяце в министерствообразования И науки_ Хабаровского края ,rфорrацию o--.pu*oaнax,зарегистрированных в базе АиС <Комплепrо"*". ДОУ) в муниципальныедошколъные образователъные учреждения.

- справка N 25, свидетельство о

- сотрудники полиции,
справка с места службы.



3.2. Родитель (законный представитель) может воспользоваться
услугами Многофункциона-IIьного центра Верхнебуреинского
муниципального района (мФц) для постановки на учет по
предоставлению места в дошкольном образовательном учреждении.



Приложение J\b 2

к постановлению
администрации района

11.03.2016 J\b 147

прошу поставить на у":, для получения места в дошкольномобразовательном учреждении Верхнебур.;;;;;.о района моего ребенка

Щата рождения
Матъ

(форма заявления)

В управление образования администрации
В ерхнебуреинского муницип€lJIьного района
Хабаровского края
от

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Фио)
Место работы
Отец

MIecTo работы 
(ФИО)

дАтА

я,

подпись

согласен на обработку

дАтА

(Фамилия, имя, отчесr"оlЙ.*ý

подпись



Приложение }lb 3

к постановлению
администрации района

11.03 .2016 Jф 147

(форма путевки)

Управление образования
адý{инистраци}I В ерхнебуреинского

муниципаJIьного района
Хабаровского края

Направление N ХХХ ххх ххх ххх
для зачисления в дошкольное образовательное учреждение

управление образования администрации Верхнебуреинского
муниципагIьного района Хабаровского края направляет в муниципальное
образовательное учреждение (детский сад) N

расположенное по адресу:

Ф.И.О. ребенка, дата рождения
адресу:

, проживающего по

Путевка должна бьiтъ
ее

выдачи.
Путевка выдана tt tt

подписъ руководителя управления
образования администрации
В ерхнебуреинского муниципаJIьного района
Хабаровского края

Печать

телефон для справок муниципального казенного учреждения отдел
образования администрации В ерхнебур еинского муницип€Lльного районаХабаровского края 8(42149) 51040

г.20]1



Приложение N 4

к постановлению
администрации района

11.03.2016 Jю 147

(форма уведомления)

Уведомление о регистрации ребенка
Настоящее уведомление выдано

(ФИО родителя)
В том, что

(ФИО ребёнка)
зарегистрирован(а) дл" llредоставления места в ДОУзаN 0000000000000000 от года.
обратиться В управление образования администрации
верхнебуреинского района для уточнения персональных данных
(номер телефона) или сообщить по номеру 5-10-40

(специалист управлениrI образования)


