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На № от

О комплектовании 
дошкольных образовательных 
организаций

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края просит вас взять под личный контроль вопросы комплектования до
школьных образовательных организаций и приема на обучение по образова
тельным программам дошкольного образования.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в му
ниципальных образовательных организациях находится в компетенции орга
нов местного самоуправления.

Напоминаем вам о том, что в письме Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях . 
по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» (да
лее -  письмо № 08-1063) отражены единые подходы к учету численности де
тей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования, а также определяются 
единые сроки формирования реестра заявлений о предоставлении места в 
дошкольной образовательной организации в текущем учебном году.

Обращаем ваше внимание, что при установлении учредителем дошко
льных образовательных организаций (далее -  ДОО) порядка их комплекто
вания обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, ус
тановленных законодательством Российской Федерации. Учреждения ком
плектуются детьми, поставленными на учет для предоставления места в 
ДОО.

Списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО в текущем учебном году и в последующие годы, составляются в

КОМ ИТ КТ ОБРАЗОВАНИЯ
. esjw? г
Вх № рЛ?£  %__________

mailto:info@stavminobr.ru


2
соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление 
места в ДОО в первоочередном (внеочередном) порядке. Дети, родители (за
конные представители) которых имеют право на первоочередное (внеочеред
ное) зачисление ребенка в ДОО, разъяснен в письме № 08-1063.

В соответствии с пунктом 4 приказа Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (далее -  Приказ № 293) правила приема в образовательные ор
ганизации должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.

Правила приема в муниципальные образовательные организации 
должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.

Согласно пункту 5 Приказа № 293 в приеме в муниципальную образо
вательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальной образова
тельной организации родители (законные представители) ребенка для реше
ния вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обра
щаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляю
щий управление в сфере образования.

В соответствии с пунктом 6 Приказа № 293 образовательная организа
ция обязана ознакомить родителей (законных представителей) со своим уста
вом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова
тельными программами и другими документами, регламентирующими орга
низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно
сти воспитанников.

Муниципальные образовательные организации размещают распоряди
тельный акт органа местного самоуправления муниципального района, го
родского округа о закреплении образовательных организаций за конкретны
ми территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не 
позднее 1 апреля текущего года.

Копии указанных документов размещаются на информационном стен
де образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных пред
ставителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о 
приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью ро
дителей (законных представителей) ребенка.

В пункте 9 Приказа № 293 утвержден перечень документов, который 
родители (законные представители) должны представлять при приеме в обра
зовательную организацию. Требование представления иных документов для 
приема детей в образовательные организации в части, не урегулированной
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законодательством об образовании, не допускается согласно пункту 11 дан
ного приказа.

Распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную орга
низацию издается в течение трех рабочих дней после заключения договора, 
который в трехдневный срок после издания размещается на информацион
ном стенде образовательной организации и на официальном сайте образова
тельной организации в сети Интернет (пункт 17 Приказа № 293).

Учитывая вышеизложенное, просим вас исключить факты предостав
ления мест в ДОО в первоочередном (внеочередном) порядке детей граждан, 
не имеющих такого права, и не состоящих на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО в текущем учебном году, а также поручить про
анализировать административные регламенты по предоставлению муници
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования (детские сады)» и внести в них при необ
ходимости корректировки в соответствии с действующим законодательством 
об образовании.
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