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О комплектовании групп в муниципальных дошкольных образовательных  

учреждениях  на 2015-2016 учебный год. 

 

       Управление образования администрация Костомукшского городского округа 

информирует  о том, что, с целью исполнения требований российского законодательства в 

сфере образования, распределение детей дошкольного возраста, зарегистрированных в 

единой городской очереди на предоставление места в дошкольном учреждении, 

осуществляется в соответствии с Положением о  порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  Костомукшского городского округа (далее 

Положение), утвержденным постановлением администрации №739 от 23.08.2013г. 

       На основании п. 28 Положения … « комплектование муниципальных дошкольных 

учреждений детьми ведется в порядке очередности поступления заявлений родителей, с 

учетом установленных законодательством Российской Федерации льгот по 

внеочередному и первоочередному приему воспитанников в дошкольные учреждения 

(при предоставлении соответствующих документов)»...  

во внеочередном порядке в дошкольные учреждения направляются  
- дети, родители которых принимали участие в боевых действиях в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;  

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; дети прокуроров;  дети, родители  которых - работники Суда; 

 - дети, родители  которых являются сотрудниками  Следственного комитета.  

в первоочередном порядке в дошкольные учреждения направляются: 

-  дети-инвалиды и дети, родители которых являются  инвалидами 1, 2 и 3 групп; 

-  дети из многодетных семей; 

-  дети, родители (один из родителей) которых находится на военной службе, дети 

граждан, уволенных с военной службы и члены их семей; 

-   дети, один из родителей которых является (являлся) сотрудником или военнослужащим 

специальных  вооруженных сил; 

-   дети, родители (один из родителей) которых являются сотрудниками Полиции; 

-    дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы;     

-   дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств  …    

в преимущественном порядке: 

-  дети одиноких родителей:  при наличии свидетельства о рождении ребенка; других 

документов, подтверждающих информацию о том, что ребенок находится в трудной 

жизненной ситуации ( справка об отсутствии алиментов, справка о доходах, справка о 

пособиях, др…); 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на воспитании в 

семьях граждан, при наличии  подтверждающих  документов; 

-  дети, родители которых являются сиротами или лицами оставшихся без попечения (на 

основании выписки из решения органов опеки и попечительства.); 
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            На основании п.32 Положения … «Комиссия по комплектованию МБОУ,  в целях 

социальной защиты несовершеннолетних  детей,   рассматривает ходатайства от 

предприятий и учреждений в случаях,  если ребенок нуждается в защите и находится в 

трудной жизненной ситуации. 

    Понятие «детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» определено ст. 1 

Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды;   дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

 дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети — жертвы насилия; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате  сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи…». 

 

    Вышеуказанным Положением не предусмотрено предоставление мест в детских садах 

внепланово и во внеочередном порядке, за исключением предоставления таких мест 

гражданам, имеющим право первоочередного и внеочередного приема в дошкольные 

учреждения.    

  В настоящее время граждане 2013 года рождения, зарегистрированные в единой 

городской очереди,  распределены до № 23. На основании Положения, в соответствии с 

регистрацией детей в единой городской очереди, в апреле 2015 года состоится 

распределение детей 2013 года рождения  и детей 2014 года рождения ( льготная категория 

граждан),  зарегистрированных в очереди.   

   О результатах распределения детей,  в мае текущего года,  родителей, по указанным в 

заявлении телефонам, информирует администрация конкретного дошкольного учреждения, в 

котором ребенку  будет предоставлено место. 

   Прием детей в дошкольные учреждения осуществляется   в период с 20 августа  по  30 

октября текущего года.  Доукомплектование детских садов, при наличии  свободных мест, 

осуществляется в течение всего учебного года в соответствии с очередностью и 

требованиями к зачислению детей отдельных категорий граждан.  

     Таким образом, в соответствии с нормативными правыми актами Российской Федерации 

и Костомукшского городского округа, право на общедоступное бесплатное дошкольное 

образование  детей дошкольного возраста может быть реализовано только на общих 

основаниях в порядке очереди по устройству детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Костомукшского  городского округа.  

 

Управление образования просит граждан, в случае изменения информации, указанной в 

заявлении  (адреса, телефоны, отсутствие или наличие льгот, др…), сообщить об этом по 

телефону  79114045122 (методист Гукливская Наталья Владимировна). 

Управление образования разъясняет, что в каждом дошкольном образовательном 

учреждении ежегодно  комплектуются 2 или 3 группы (40-60 человек). Не все граждане, 

записавшиеся в конкретное дошкольное учреждение, имеют возможность получить  в нем 

место.  Распределение детей, не получивших место в указанном учреждении, 

осуществляется комиссией с учетом адреса проживания ребенка и наличия свободных мест в 

других дошкольных учреждениях. 

Дополнительную информацию можно получить  в управлении образования по телефону 

881459 54216, 9114049501 (гл. специалист Андреенок Инна Григорьевна); в Центре развития 

образования – по телефону  79114045122 (методист Гукливская Наталья Владимировна). 
 


