
 

 

 

Комитет администрации Романовского района по образованию 
 

 

Приказ 

от   03.10.2014 г.                                                                                                № 240-а 

 

Об утверждении  Положения о комиссии 

по  комплектованию муниципальных   

дошкольных образовательных учреждений 

Романовского района 

 

     В соответствии с  Федеральным законом от  27.12.2012 №273 «Об 

образовании в  Российской Федерации»,  Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,  постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

Положением о порядке комплектования муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений Романовского района, в целях обеспечения 

объективности и открытости при комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  Романовского района (прилагается).  

 2. Разместить приказ на официальном сайте комитета по образованию 

Романовского района. 

3. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию  Закрыльную Л.Р. 

 

 

   

 

Председатель комитета                                                                          Э.А. Кулакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              Приказом комитета администрации 

                                                                              Романовского района по образованию 

                                                                              от 03.10.2014г    №240-а   

                        

Положение 

о комиссии по комплектованию муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений Романовского района 

 

                                                     1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации государственно –                

общественного управления в образовании, обеспечения объективности и открытости 

при комплектовании муниципальных дошкольных образовательных  учреждений 

(далее - МДОУ) 

1.2. Комиссия по комплектованию МДОУ (далее – Комиссия) создаётся   в 

соответствии с  законодательством   Российской Федерации, Административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», Положением о порядке комплектования муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений Романовского района.  

                                                           2.  Состав комиссии 

2.1. В состав Комиссии  входят: 

      председатель комиссии  - (председатель комитета по образованию); 

      секретарь комиссии  - специалист комитета по образованию; 

      члены комиссии: районный педиатр КГБУЗ «Романовская ЦРБ»; 

                                    заведующий отделом управления делами администрации района; 

                                    от общественности /родитель 

                                       3. Порядок деятельности  Комиссии 

3.1. Распределение мест в  МДОУ осуществляется: 

      при ежегодном комплектовании таких учреждений на очередной учебный год;  

при освобождении таких мест в течение учебного года. 

 3.2. Распределение свободных мест проводится Комиссией в АИС «Е-услуги. 

Образование» на основании реестра свободных мест и в соответствии с текущей 

очередностью детей, стоящих на учете:  

      на очередной учебный год в мае месяце  -  автоматическим комплектованием,  

      на освободившиеся в течение учебного года места  – ручным комплектованием.      

3.3. При принятии решения осуществляется порядок очередности предоставления 

мест. 

      Во внеочередном и первоочередном порядке (при наличии соответствующих 

документов) предоставляются места в МДОУ для категорий граждан, 

предусмотренных действующим законодательством. 

      Внутри одной льготной категории заявления выстраиваются по дате подачи 

заявления. 

3.4. На заседании Комиссии утверждаются: 

      протоколы направления детей в  МДОУ; 

      направления в  МДОУ; 

      Направления в  МДОУ оформляются индивидуально на каждого ребенка, 

указанного в протоколе, в соответствии с формой.  

     3.5. Списки детей, которым предоставлены места, размещаются на сайте Комитета 

по образованию не позднее 01 июня каждого года.   


