АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2014 г.

№ 188
Тверь

Об утверждении Положения о порядке комплектования образовательных
организаций муниципального образования
Тверской области «Калининский район»

С целью приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с
Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 г №
1204 «Об утверждении Типового Положения об образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» и приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и
осуществления образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» администрация муниципального образования Тверской области
«Калининский район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,
муниципального образования Тверской области «Калининский район» (приложение).
2. Считать утратившим силу Постановление главы муниципального образования
Тверской области «Калининский район» от 11.10.2012 г № 2636 «Об утверждении
Положения о порядке комплектования воспитанниками образовательных учреждений
муниципального образования Тверской области «Калининский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Е.В. Чемодурова
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя».

Глава администрации

О.В. Гончаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
от 03 февраля 2014 г. № 188

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования
муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования,
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, муниципального образования Тверской области
«Калининский район» (далее Положение) разработано в целях обеспечения
реализации прав граждан на общедоступное и качественное дошкольное
образование, в соответствии
с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
1.2. Настоящее
Положение
распространяется
на
муниципальные
образовательные
организации, реализующие программу дошкольного
образования, муниципального образования Тверской области «Калининский
район» (далее Калининский район) независимо от их статуса (типа, вида,
категории).
1.3. Права ребенка
охраняются «Конвенцией о правах ребенка»,
действующим законодательством, Уставом дошкольной образовательной
организации, а также договором между дошкольной организацией и
родителями (законными представителями) ребенка.
2. Порядок комплектования
2.1. Комплектование образовательных организаций всех типов и видов
начинается с 1 августа и заканчивается 1 сентября, в остальное время
проводится
доукомплектование учреждения в
соответствии с
установленными нормативами.
2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
образовательные организации любого вида при наличии условий для
коррекционной
работы
только
с
согласия
родителей (законных
представителей) по
заключению
психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.3. Возраст приема детей в образовательную организацию определяется
Уставом образовательной организации в зависимости от наличия
необходимых условий пребывания.
2.4. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом
и видом образовательной организации; количество групп в детском саду
определяется в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий
для образовательного процесса.
2.5. Руководители образовательных организаций
самостоятельно
осуществляют регистрацию детей для приема в учреждение в течение
всего учебного года без ограничений.
2.6. Регистрация детей для приема в образовательную организацию ведется в
«Книге учета будущих воспитанников», листы которой нумеруются,
прошиваются и скрепляются
печатью управления образования
администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский район». Кроме того, прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей осуществляется в электронном виде.
2.7. Руководители учреждений самостоятельно осуществляют зачисление
детей в учрежден ие в строгом соответствии с «Книгой учета будующих
воспитанников»
2.8. Для постановки на учет ребенка на бумажном и электронном носителях
родители (законные представители) предъявляют: заявление, свидетельство о
рождении ребенка, паспорт гражданина Российской Федерации, документы,
подтверждающие право на льготы.
2.9. Выделенное для ребенка место сохраняется в течение двух месяцев;
при не поступлении ребенка без уважительной причины в указанный срок,
место считается свободным.
2.10. В течение учебного года дети принимаются только на свободные
места.
2.11. Списки детей, зачисляемых в образовательную организацию
формируются в соотношении: 50% - льготным категориям граждан, имеющих
преимущества в предоставлении мест, 50% - регистрирующимся на общих
основаниях.
2.12 Комплектование образовательных
организаций производится
в
порядке поступления заявлений от родителей (законных представителей).
2.13. В дошкольные образовательные организации во внеочередном и
первоочередном порядке принимаются следующие категории граждан:
№ Категории граждан
п/п
1.

Нормативный акт

Право
по
нормативному
акту
Дети граждан из подразделений Постановление ВС РФ от Внеочередной
особого риска, а также семей, 27.12.1991 г. № 2123-1«О порядок
потерявших кормильца из числа распространении
действия
этих граждан
закона РСФСР «О социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской

АЭС»
на
граждан
из
подразделений особого риска»
(с изм., вступающими в силу с
01.09.2013);
2.

Дети прокуроров

Федеральный
закон
от Внеочередной
17.01.1992 г. № 2202-1 «О порядок
прокуратуре
Российской
Федерации»

3.

Дети судей

Закон РФ от 26.06.1992 г. № Внеочередной
3132-1 «О статусе судей в порядок
Российской Федерации»

4.

Дети граждан, подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 г. № Внеочередной
1244-1 «О социальной защите порядок
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
(с изм., вступающими в силу с
01.09.2013);

5.

Дети
сотрудников – Федеральный закон от Внеочередной
Следственного комитета РФ
28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О порядок
Следственном
комитете
Российской Федерации»

6.

Дети
штатных
работников настоящее постановление
муниципальных
образовательных организаций,
расположенных на территории
муниципального
образования
Тверской области «Калининский
район» и дети работников
управления
образования
Калининского района.
Дети из многодетных семей
Указ Президента РФ от
05.05.1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке
многодетных семей»
Дети-инвалиды и дети, один из Указ Президента РФ от
родителей которых является 02.10.1992 г. № 1157 «О
инвалидом
дополнительных
мерах
государственной поддержки
инвалидов»

7.

8.

9.

Внеочередной
порядок

Первоочередной
порядок
Первоочередной
порядок

Дети
военнослужащих, Федеральный
закон
от Первоочередной
проходящих военную службу по 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О порядок
контракту, уволенных с военной статусе военнослужащих»
службы по достижении ими

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

предельного
возраста
пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи
с
организационно-штатными
мероприятиями
Дети сотрудников полиции
Федеральный
закон
от Первоочередной
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О порядок
полиции»
Дети
сотрудника
полиции,
погибшего
(умершего)
вследствие увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных
в
связи
с
выполнением
служебных
обязанностей
Дети
сотрудника
полиции,
умершего
вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в
полиции
Дети гражданина Российской
Федерации,
уволенного
со
службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей и исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения службы
Дети гражданина Российской
Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со
службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в
полиции,
исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения службы в полиции
Дети
сотрудников
органов
внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции

Федеральный
закон
от Первоочередной
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О порядок
полиции»

Дети сотрудников, имеющих
специальные
звания
и
проходящих
службу
в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной

Федеральный
закон
от Первоочередной
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О порядок
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов

Федеральный
закон
от Первоочередной
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О порядок
полиции»
Федеральный
закон
от Первоочередной
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О порядок
полиции»

Федеральный
закон
от Первоочередной
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О порядок
полиции»

Федеральный
закон
от Первоочередной
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О порядок
полиции»

17.

18.

19.

системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и
таможенных органах РФ
Дети сотрудника, имевшего
специальное
звание
и
проходившего
службу
в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации, погибшего либо
умершего вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных
в
связи
с
выполнением
служебных
обязанностей.
Дети сотрудника, имевшего
специальное
звание
и
проходившего
службу
в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации,
умершего
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения
службы
в
учреждениях и органах.
Дети гражданина Российской
Федерации,
имевшего
специальное
звание
и
проходившего
службу
в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной

исполнительной власти и
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты РФ»

Федеральный
закон
от Первоочередной
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О порядок
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти и
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты РФ»

Федеральный
закон
от Первоочередной
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О порядок
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти и
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты РФ»

Федеральный
закон
от Первоочередной
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О порядок
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти и
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты РФ»

20.

21.

противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации,
уволенного
со
службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных
в
связи
с
выполнением
служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в
учреждениях
и
органах,
исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения
службы в учреждениях и
органах.
Дети гражданина Российской
Федерации,
имевшего
специальное
звание
и
проходившего
службу
в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных
в
связи
с
выполнением
служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в
период прохождения службы в
учреждениях
и
органах,
исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения
службы в учреждениях и органах
Дети одиноких матерей

Федеральный
закон
от Первоочередной
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О порядок
социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти и
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты РФ»

в Свидетельстве о рождении Первоочередной
ребенка отсутствует запись об порядок
отце
или
предоставлена
справка из органов ЗАГС о
том, что запись об отце
внесена по указанию материПоручение Президента РФ от

22.

23.

24.

04.05.2011 г. Пр-1227
Дети из неполных семей, настоящее постановление
находящиеся
в
трудной
жизненной
ситуации
и
проживающих на территории
муниципального
образования
Тверской области «Калининский
район».
Дети-сироты и дети, оставшиеся настоящее постановление
без
попечения
родителей,
проживающие
в
семьях
опекунов.
Дети медицинских работников настоящее постановление
государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Калининская
центральная
районная клиническая больница»

Первоочередной
порядок

Первоочередной
порядок
Первоочередной
порядок

2.14. Контроль над комплектованием образовательных организаций и
соблюдением данных правил осуществляет управление образования
администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский район».
2.15. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка в образовательную организацию при отсутствии в нем мест, либо
при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком
образовательной организации.

