
 

 

 

 

 

 



1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования МБДОУ Азовского детского 

сада «Солнышко». 

2. Количество групп в ДОУ и их наполняемость определяется в соответствии с действующим 

законодательством с учетом санитарных норм и условий образовательного процесса, 

предельной наполняемости. Комплектование ДОУ осуществляется с учетом количества 

свободных мест в ДОУ. 

3. Основное комплектование МБДОУ Азовского деткого сада «Солнышко» 

осуществляется с 1 марта по 1 июня календарного года комиссиями ДОУ  . В период 

времени, не вошедший в основное комплектование МБДОУ Азовского деткого сада 

«Солнышко»,  возможно доукомплектование ДОУ. 

4. Постановка детей на очередь в МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко» 

осуществляется Комиссией путем регистрации детей в единой Книге учета будущих 

воспитанников ДОУ по предъявлении: 

- паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- документа, подтверждающего право на льготу в соответствии с действующим 

законодательством. 

-  

5. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- путевки, выданной Комиссией; 

- медицинского заключения; 

- паспорта одного из родителей (законных представителей). 

6. При выдаче путевки в МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко» 

Комиссия учитывает дату регистрации ребенка в Книге учета, возраст ребенка на момент 

регистрации в Книге учета. 

 

7. Не допускается прием детей в ДОУ на конкурсной основе путем проведения тестирования. 

 

8. Льготные категории граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное зачисление 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, определяются согласно законодательства Российской Федерации. 

 

9. При доукомплектовании ДОУ преимущественным правом на получение места в ДОУ 

пользуются дети льготной категории. 

 

10.В случае изменения места жительства ребенка в пределах Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области дата его первичной регистрации в 

очереди сохраняется, при условии подачи документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Положения, в соответствующую Комиссию. 

11. По состоянию на 1 сентября каждого календарного года руководитель МБДОУ 

Азовского детского сада «Солнышко» издает соответствующий приказ о зачислении вновь 

принятых детей и утверждает списки детей по группам. 

 

12.Учреждения, группы компенсирующего вида комплектуются комиссией на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, с согласия 

родителей (законных представителей). 
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1.  Комиссии по комплектованию МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко», 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования   создаются в целях 

обеспечения общедоступного бесплатного дошкольного образования. Комиссии действуют в 

каждом дошкольном образовательном учреждении . 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются федеральным и областным 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

приказами и распоряжениями  МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко» Азовского 

ННМР Омской области, настоящим Положением. 

3. Персональный состав Комиссий утверждается приказом заведующего МБДОУ Азовского 

детского сада «Солнышко». 

4. Комиссии в соответствии со своими целями выполняют следующие основные функции: 

- ведут прием родителей (законных представителей); 

- регистрируют детей в Автоматизированной информационной системе «Комплектование 

4.10», единой Книге учета будущих воспитанников МБДОУ Азовского детского сада 

«Солнышко». Книга учета должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко» Азовского ННМР Омской 

области (приложение № 1 к настоящему Положению); 

- выдают уведомления родителям (законным представителям) о регистрации детей в 

Книге учета (приложение № 2 к настоящему Положению); 

- формируют банк данных детей, нуждающихся в устройстве в МБДОУ Азовского детского 

сада «Солнышко»;   

- комплектуют МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко»;   

- выдают родителям (законным представителям) путевки на зачисление в ДОУ 

 (приложение № 3 к настоящему Положению); 

- рассматривают обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в их 

компетенцию. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

утвержденного состава Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 

6. Ежемесячно председатели Комиссии передают в Комитет по образованию Азовского ННМР 

Омской области данные по учету будущих воспитанников и комплектованию МБДОУ 

Азовского детского сада «Солнышко»  для размещения информации на сайте ДОУ. 

7. Информация о работе Комиссий с указанием места расположения, графика работы, номера 

контактного телефона, перечня документов, необходимых для постановки на учет, 

размещается на сайте ДОУ,   в каждом ДОУ в доступном для родителей (законных 

представителей) месте. 



Приложение № 1 

к Положению о комиссиях 

по комплектованию  

МБДОУ Азовского 

 детского сада «Солнышко» ННМР 

Омской области 

от 08.12.2014 г. № 22  

 

КНИГА УЧЕТА 

будущих воспитанников образовательных учреждений  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,  

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

ОУ _______________________________________________________________ 

 

Регистра- 

ционный 

номер/ 

дата 

регистрации 

ФИО   

ребенка 

Дата   

рождения 

ребенка 

Домашний 

адрес, 

телефон 

ФИО    

отца, 

должность, 

место 

работы, 

телефон 

ФИО    

матери, 

должность, 

место 

работы, 

телефон 

Наличие   

льготы по  

устройству 

в ДОУ    

Дата    

заседания 

комиссии 

Решение  

комиссии 

N, дата 

выдачи  

путевки 

Подпись   

лица,    

получившего 

путевку   

Дата 

зачисления 

ребенка 

в ДОУ 

1     2    3    4      5     6     7     8      9     10   11    12    

            

            

            

            

            

            

 



Приложение № 2 

к Положению о комиссиях 

по комплектованию МБДОУ Азовского 

 детского сада «Солнышко» ННМР 

Омской области 

от 08.12.2014 г. № 22  

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников» 

ОУ_____________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка ____________________________________________ 

Дата рождения _______________ 

Дата регистрации _______________ 

Регистрационный номер № _________________________________________________ 

Наличие и наименование льготы _____________________________________________ 

Повторное посещение комиссии______________________________________________ 

Председатель комиссии ____________________________ (_______________________) 

 

Приложение № 3 

к Положению о комиссиях 

по комплектованию МБДОУ Азовского 

 детского сада «Солнышко» ННМР 

Омской области 

от 08.12.2014 г. № 22  

 

 

 

 

 

ПУТЕВКА № ___ от _______________ 

В ОУ_________________________________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст _________________________________________________________ 

Место работы отца_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы матери __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон ______________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ                           _____________________              (___________________) 

М. П. 
 


