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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/rfu
г. Сысерть

Об уmвермсdенuа Полоэrcенuя о поряdке ко"иплекmовоная мунurцuп&,ltlнлrtх казенных
(а в mо н омн btx, б ю dltсе mн ых) d оtu кол ьньtх обр азо в аmел ьн blx у чр еж d е н u й

Сысерmскоzо zopodcчozo oчpyza, ре{L|азуюu4ах ocHoBHyIo обu4еобразоваmельную
п р ozp 0мму d оulкольн ozo о браз о в ан ая

В соответствии с Федеральным законом от 29.\2.2012 J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации). письмом Минлtстерства образt)вания и науки РоссиЙскоli
Федерации оt 8 августа 201З года J\b 08-1063 (О рекоN,Iендациях по порялку
lioN.,I плектован ия дошкольных образовательных 1rчреiкдений l>

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Утверлtтть lfоложение о порядке коN,{плектования муниципilльных казенньiх
(автонсlмных" бюдrкетных) дошкольных образовательных учреждений Сысертского
гOр0](ского окр.уга. реа,тизующих основную обrцеобразовательную програмN,lу

дошкоjlьного образования. (далее - Псlложение) (прилаr,ается),

2. Рl,ководите_,lям муниципацьных казенных (автоноr,rных. бюдiкетньж)
дOшIкO;Iьных образовательных учреждений Сысертсlсого городского округа.

реалLIз}тощих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

р},ководствоваться настоящим IIоложением при осуществлении пplrel{a летей в

образоватеj]ьные _yчреждения.
j. При:lнать )rтратившим силу постановление Администрации Сысертского

гOродского окр},га от 08.10.201З г. Nэ l70 (Об утверждении Полоrкения о 11орядке

коýlп_пектOвания N1),ницип&цьных казенных (автономных. бюдrкетных) дошкольных
образоватеJIьных },чреiкдений Сысертского городского окр)-га. реализ}.ющих основную
обшеобразовательную програмN.{у дошкольного образования>.

4. Оп.чбликовать настоящее постановление в офичиальноN4 издаI{ии <Вестник
Сысертского городского округа) и на официальнопц сайте Сысертского городского
округа в ceTI{ Инrернет.

5. Контроль за испоJIнениеN,I настоящего постановлен1.1я Rоз-цожить на заN,Iестигеля

l-"цевы АдпtиъIлlс-грации Сысертского городского округа по социапьным вогIросам

Кузнечов,ч Н.В

[-:raBa Сысертского городского ок А.Г. КараштыuIев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Сысертского городского окр\ га

", _16Qflоlи \:, 'УУ fu
<Об утверждении Положения о
порядке комплектования
муниципаrIьных казенных
(автоноплных. бюджетных)
дошкоJьньш образовательных

учреждений Сысертского
городского округа. реализующих
основнyю обшеобразовательную
програN{му дошкольного
образования>

поло}ItЕниЕ
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНVIЯ МУНИЦИПАЛЪНЫХ КАЗЕННЫХ

(Автономных, Бюд}ItЕтных) дошколъных оБрАзовАтЕльных
учрЕяtдЕниЙ сысЕртского городского округА, рЕАлизующих
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЪНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положениrI.

1, Уче,г детей. нуждающихся в предоставлении места в образовательном
),LIреждении. реализуюtцем основную образоватепьн),ю программу дошкольного
образования. (лалее - ДОУ) - это государственная (муниципальная) усJIуга регистрациLr
детей" н},ждающихся в предоставлении места в учреждении, на едином общедоступном
портале. специацьно созданном в сети Интернет, фиксируюшая дату постановки
ребенка на учет" желаеN.{ую дату предостав,цения ребенку NIecTa в учреждении, возраст
ребенка. Резч:rьтатоN,I постановки детей на учет является формирование "электронной
очереди" - поименного списка детей. нуждающихся в JIошкольном образовании и
прис\{отре и уходе в учреждении и (и.пи) иных формах.

2. Под очередностью в ЩОУ понимается список детей, поставленных на учет для
предоставJенLIя l,{ecTa в дошкольном учреждении в текушем 1rчебном год),. но таким
]llecToN,I не обеспеченных на дату начаltа учебного года (1 сентября текуtцего учебного
гола). Показа,ге.lrи очередности - это численность детей" входящих в указанный список.

3. С целью получения объективной информачии о численности детей.
tlоставленных на учет для зачисления в ДОУ, а также о численности детей.
нчждающихся в IIредоставлении N{ecTa в учреждении в текущем учебном году
(актуальныл"l спрос) и в последуюшие гоlJы (отлоlкенный спрос), Управление
образования Адr.tинистрации Сысертского городского округа создают единый реестр.
аккумулLIр,чющлrй данные о численности детей. поставленных на учет ДОУ
Сысертскоt,о района.

4. Под порядком комплектования ДОУ понимается последовательность
деliствий коN{иссрIи по комплектованию при формировании контингента воспитанников
дошкольных учре}кдений.

II. Учет детей, нуждающихся в предоставленIIи места в flOY.

5. Учеr-осуществляется в I_Iелях обеспечения "прозрачностlл" процедуры приема
детеL"I в ffОУ. rr:збежаrrия нарушений прав ребенка при приеме в ЩОУ. планирования
обеспечения необходимогсl и liостаточного количества мест в учреждениях на
конкретнyю дат,y для удовJIетворения потребности граждан в дошкольном образовании.



а также присмотре и ),ходе за детьми дошкольного возраста (в соответствии с ycTaBoN,{

лоу).
6. Введение реестра детей" поставленных на учет для зачисления в flOY

сысертского городского округа, осуществляет Управление образования
Адпtинистрации Сысертского городского округа. Учет производится на электронном и
буп,tажноп.л носителях с указанием фамилии и имени ребенка. его возраста (числа
полных лет), даты постановки на учет и желаемой даты Пре.]оставления N,IecTa в !ОУ.

7. Учет включает:
составление поименного сIIиска (реестра) детей, нуждаюшихся в

rIредоставлении места в ЩОУ. в соответствии с датой постановки на учет и на"тичием
права на предоставIение места в ffOY во внеочередном/лервоочередном порядке. В
зависиN{ости от даты, с котороЙ планируется посещение ребенком ДОУ. реестр
дифференцируется на списки погодового учета детей. нужjIающихся в предоставлении
места в lOY в текуIцем учебном гол5l (с 1 сентября текущего кацендарного года) и в
последчющие годы;

СИСТеМатичеСКое обновление реестра поставленных детеЙ на },чет для
зачисjIения в ffOY на 20 число каждого месяца;

форrrирование списка "очередников" из числа летей. нуждающихся в
пре.цоставлении N,{еста в ЩОУ в текущем 5rчебном году, но таким местом не
обеспеченных на дату начатlа учебного года (l сентября текущего учебного года).

8. Учет организован через единый ресурс. созданный в Сысертском городском
округе. Постановка на учет осуществляется заведующеЙ flOY, путем запо_rIнения

формы Заявления на основании личного обраiцения родителей (законных
I1редставителей).

9. В заяв-цении о постановке на учет в обязательнох{ порядке указываются дата
рождения ребенка. дата, с котороЙ планируется HatIaLTo посещения ребенком
дошIкольного учреждения. адрес фактического проживания ребенка, желательное flOY.
Ilplr постановке на учет родители (законные представителlt) предъявляю,r паспорт или
иноЙ документ. удостоверяюшиЙ личность родителеЙ (законных представителей).
Свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяюtцие право на
предоставJIение места в ЩОУ во внеочередном/гiервоочередном порядке (если таковое
имеется). При постановке на учет к заявлению прилагаются копии документов,
ПОдтвеР)i(дающих сведения, указанные в заявлении (свидете"rrьство о рождении.
свидетельство о регистрации по r,{ecTy жительства. паспорт, документ, как основание
Д-хя оПределения внеочередного/первоочередного права на получение места в floy).

l0. Предоставление места детям в дошкольном учреждении или дошкольной
ГРУППе коМlrенсиру'юшеЙ, комбинированноЙ направленнос,rи для своевременноЙ
коррекцLIи недостатков в физическом и (или) психическом развитии рассматривается на
осItовании зак.]1ючения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(дапее - ТПМПК): оздоровительной группе для детей с туберкулезной интоксикацией"
КОтОРым необходип{ коN{плекс специацьных оздоровительных мероприятиЙ на
осI{овании N{едицинского закJIюченI{я специалистами Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения <сысертская центральная районная больница>.

На ОСrтовании предостав.]1енных док},ментов! заяв.]Iения родителей (законных
llредставителеЙ). ребенок вносится в список детеЙ с ограниченными возможностями
здоровья. которым необходимо предоставить место в соответствующей группе.

1 1. Управ:]ение образования Администрации Сысертского городского окр.чга
СОставляет списки поставJIенных на учет детей. нуждающихся в предоставлении места
в .ЩОУ в тек},щем учебнопr голy и в IIоследующие годы в соответствии с датой
постановки на учет и с учетом права на предоставление места в !оу во
вн еочереднолл/Ilервоочередном порядке.

12. Сrrисок детей, нуждающихся в предоставленItи места в flOY с 1 сентября
тек}'rцего каjIендарного года! форr,rиру,ется на определенIrую дату (не позднее даты
ЕIачаIа коN,Iп-цс-ктоRания дошкоjIьных ччреждений)" установленную учредителем
(коп,tплектованI-те l{OY осl,rчествляется ежегодно с 15 по З0 мая текущего года).



/{ети, родитеjIи (законные представители) которых заполнили заяв-Ilение о
постановке на учет после установленной даты (после 30 мая текушего каJтендарного
года). включаются в список детей, которым место в ЩОУ необходимо предоставить с 1

сентября след)lющего календарного года.

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения,
касающиеся переноса дзты поступления в ffOY на последующие периоды и изменения
данных ребенка.

1З. Родители (законные представители) имеют право в срок до З0 апреля
'ГеК}"ЩеГО ГОДа ВНеСТИ СЛеДУЮШИе ИЗМеНеНИЯ В ЗаЯВЛеНИе С СОХРаНеНИеМ ДаТЫ

гIостановки ребенка на учет:
изN,IеЕить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ;
сN,Iенить учреждение, которое уже посещает ребенок, на дрчгое. распо-ltожеFIное

на территории Сысертского городского округа по причине смены N{ecTa rкительства (на

основаItии свиде",Iьства о регистрации по месту жительства ребенка);
из\,IенLlть сведения о льготе:
изменить данные о ребенке (смена фалtилии. имени. отчества. алреса).
Родители (законные представите.ти) ьлогут внести изменения ts заявjrение при

jlичноN,{ обраrшении в Управление образования АдминистраIIии Сысертского городского
округа rrли [ОУ.

|4. В соответствии с действующим федера-тьным законодательством на

террIrтории Российской Федерации в части предоставления социацьных льгот и

гарантилi в lOY вне очереди принимаются:
дети погибших (пропавших без вести) умершIих. ставших иItвалидап,tи

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федераuии,

учреждений и органов уголовно-исполнительной систеN.{ы. Госуларственной
I1ротивопожарной службы Министерства Российской Федерации по деJIаN,I гражданской
обороны. чрезвычайным ситуация},t и Jиквидации последствийt стихийных бедствий.
оргаI{ов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных BeIIiecTB.
yчаствующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и

обшественн5lю безопасность на территории Северо-кавказского региона Российской
Федерачии (Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 г. ЛЪ 65 "О

допол}Iительных гарантиях и компенсациях военносхужащим и сотрудникам

федера",rьньш органов исполнительной власти. участвуюtцим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим безопасность на территории Северо-Кавказского региона
рФ")

дет}I военноспужаtцих и сотрудников органов внутренних дел, Госуларственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно

участвовавших в борьбе с терроризNIоN,I на территории Республики f{агестан и

погибших (пропавших без вести). умерших. ставших инваJIидами в связи с

выполнениеN,I служебных обязанностей (Постановление Правительства РФ от

25,08.1999 г. N9 9Зб "О дополнительных l.{epax по социатьной защите членов семей
военI{осj]ужапiих и сотрудников органов внутреннIIх дел, Госуларственной
противопожарной с.тухсбы. уголовно-исполнительной систеN{ы. непосоредственно

_yчаствовавших в борьбе с терроризх{ом на территориlr Республики flагестан. и

погибших (пропавших без вести), уN{ерших, ставших инваrlидамлl в связи с

выполнением служебньж обязанностей")
детtI погибших (пропавших без вести) умерших. ставIIIих инва-пидами

военносл,чжащих и сотрудников федерапьных органов исполнительной власти!

},частвовавших в выIIолнениII задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Фелерачии, проживающих на территориях Южlrой Осетии и Абхазии
(Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 г. NЪ 587 "О дополнительных \,{ерах по

усилению социацьной заIциты военнослужап{их и сотрудников фелеральных органов
исполнитеrьной власти" участвуюших в выполнении задач по обеспечению
безопасности и зашIите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и

Абхазии")
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ДеТИ ВОеННОСЛУЖаЩИХ, ПРОХОДЯIJ]ИХ вОенную службу по контракту. погибших
(пропавrпих без вести), уNIерших. ставших инва-цидамr{ в связи с выполнением
сrtуiкебных обязанностеЙ на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации (Приказ Министерства обороны РФ от 26,01.2000 г. N9 44 "О
дополнитеjтьных N{epax по соцr.rальной защите членов семей военнослужащих,
выпоjIнявших задачи на территории "Северо-Кавказског() региона РФ и погибших
(пропавших без вести). умерших, ставших инва_цидамlt в связи с выполнениеN,I
слl,жебных обязанностей ")

дети граждан. подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N9 1244-1 "О
социаltьной защите граждан" подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС");

дети гра}кдан из подразделений особого риска, а также семей. потерявших
корN,{и"ltьца из чис..tа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 лекабря l991 г. Nq 212З-l);

дети прок,чроров (Федеральный закон от 17 января \992 г. J\Ъ 2202-1 "О
прокурат_уре Pocctl йской Фелерации"),

дети с},дей (Закон Россlлйской Федерации от 26 июня 1992 г. N9 3132-] "О
статусе судей в Российской Федерации");

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федераuии
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. ЛЪ 403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации").

15. В соответствии с дел"rствующим фелерапьным законодательством на
,tерриторлrlr Российской Федерации в части предоставления социальных льгот и
гарантий в !ОУ в первую очередь принимаются:

j{ети из l{ногодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
1 992 г. ЛЬ 43 1 "О мерах по социацьной поддержке семей");

дети-инвациды и де,ги. один из родителей которых явjIяется инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N9 1 l57 "О дополнительных
N,{ерах i,осударственной поддержки инвалидов");

деl,и военнослужащих. проходяrцих военЁую слуяtбl,по контракту. уволенных с
военной слухtбы при достижении ими предельного возраста пребывtlния на всrенной
службе" состоянию здоровья или в связи с организационно-штатны]!{и N{ероприятияп,Iи
(Фелеральный :закон от 27 мая 1998 г. N9 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"):

детрI сотр.yдников полиции (Фелеральный закон от 7 февра,,rя 2011 г. Nq З-ФЗ "О
полицлrи"):

.це,rи сотрудника полиции, rlогибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья. полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Фелера.тьный :закон от 7 февраля 2011 г. NЪ З-ФЗ "О полицlIи"),

дети сотрудника поJlиции, умершего вследствие заболевания, пол,чченного в
период прохождения службы в tIоJиции (Фелеральный закон от 7 феврапя20|l г. Nq З-
ФЗ "о по,,lицlти"):

дети граl+сданина Российской Федерашии, уволенного со службы в полиции
всхедствие },вечья иilи иного гtовреждения здороRья" полученных в связи с
выIтолнение\.I слуrкебных обязанностей и исключивших возN,Iожность дальнейrпего
riрохо}кдения сл_у;кбы в полиции (Фелеральный закон от 7 феврапя 201l г. NЪ З-ФЗ "О
полицилr"):

дети гражданина Российской Федерачии. умершего в течение одного года пос_це

),воJIьнения со слуrкбы в полиции вследствие увечья иJIи иного повреждения здоровья.
пол,чченных в связрI с выпоJIнениеN{ служебньш обязttнностей, -цибо всле/lствие
заболевания. полyченного в период прохождения службы в полиции. исключивIIlих
tsо:Jl,Iоrltность дi]JIьнейшего прохождения слуrкбы в полиции (Фелеральный :закон от 7

феврачя 20i 1 г. Л9 З-ФЗ "О по;тиции");
детлI соIр}цников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками

полиции (Федерацьный закон от, 7 февра-,lя 2011 г, Nb З-ФЗ "О полиции").



дети сотрудников. иN,Iеющих специальные звания и проходящих службу в

уt]реждениях и органах уголовно-исполнительной систеNIы. фелеральной
противоIIожарной службе Госуларственной противопожарной слуrкбы, органах по
коI{тропю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 лекабря 20|2 г. NЪ 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральньIх органов исполнительной
вjIасти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");

дети сотрудника. имевшего специальное звание и проходившего служt)) в
yчре}кдениях и органах уголовно-исполнительной системы. фелеральной
противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы, органах по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерачии, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здороtsья, полученных в связи с выполнением слухtебных обязанностей
(Федерапьный закон от 30 декабря 2012 г. N9 28З-ФЗ "О социа-[ьных гарантIIях

сотрудникаNI некоторых федера,rьных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отде,цьные законодательные акты Российской Федерачии");

детr1 сотрудн}Iка, имевшего специальное звание и проходившего слух<бу в

},чрехtдениях и органах уголовно-исполнительной системы. фелерапьной
противопожарной службе Госуларственной противопожzrрной службы. органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенньх
органах Российской Федерации. умершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения с_пужбы в учреждениях и органах (Федеральный закон от З0

дскабря 2012 г. J\Ъ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

фелераiьных органов исполнительной в-цасти и внесенLIи изменений в отдельные
:]аконодательные акты Российской Федерачии");

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специатrьное звание и

проходившего слl,жб,ч в,yчреждениях и органах уголовно-исполнительной систеl,tы.

фелеральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотопt наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации. увtlленного со службы в учреждениях и

органах вследствие увечья или иного поврех{дения здоровья. полученных в связи с

выполнениеN,I служебньж обязанностей и исключивших Rозможность дацьнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федерацьный закон от З0 декабря 201 2

г. Np 283-ФЗ "О соци€Lтьных гарантиях сотрудникам некоторьж федер.1,IIьных органов
I.1сполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерачии" ) ;

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специаJIьное звание и

проходLrвшего сл,чжбу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

фелеральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и

таN{о){tенных органах Российской Федерачии, умершего в течение одного года пос.qе

)-вольнения со службы в учреждениях и органах вс-педствие увечья или иного
повреждения здоровья. полученных в связи с выполнением служебных обязаннос,тей.

:rtrбо вследствие заболевания; полученного в период прохождения сrужбы в

учрежденt{ях и органах, искJlючивших возможность даltьнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах (Фелера-,rьный закон от 30 лекабря 2012 г. }Г9 28З-ФЗ "О
социаIьнь{х гарантиях сотрудникам некоторых фелерапьных органов исполнительной
властлt и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерациtл"):

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
зачисление ребенка в .учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

III. Порядок комплектования ДOУ.



16. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения
определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федераuии
I] закрепляется в уставе ДОУ.

Председателем комиссии явj]яется лицо, назначенное открытым го-ltосованием

Общественного совета при Управлении образования АJминистрации Сысертского
городского окр},га.

В состав комиссии входят:
- ведуrчиt1 специалист Управления образования Администрации Сысертского

городского округа:
- р,чководители муниципа,тьных казенных (автономных, бюджетных) дошкольных

образовательных учреждений;
- председатели родительских комитетов муниципаrIьных дошкольных

образовате-цьных учреждений ;

- председатель районной профсоюзной организации;
- главы сельских алминистрачий;
- родители булущих воспитанников;
- представитель Щумы Сысертского городского округа:
- представитель Администрации Сысертского городского округа;
- секретарь Управления образования Администрации Сысертского городского

окру,га.
17. Комиссия по комплектованию !ОУ комп-цект),ет учреждения ежегодно в

установленный период времени (период с 15-30 мая текуtцего календар}IоГО гОда),

распределяя по ЩОУ летей, поставленных на Yчет для предоставления места в ffOY.
18. В остальное время производится комплектование ДОУ на свободные

(освrlбодившиеся. вновь созданные) места.
19. Если в процессе комплектования места в ffOY предоставляются не всем

детям. состоящил4 на учете д.lя предоставления места с 1 сентября текущего года" они

обеспечиваются N{естами в ДОУ на свободные (освобождающиеся. вновь созданные)

п,,IecTa в течение учебного года (при наличии свободных мест). либо учитываются в

списке нуждаюtцихся в месте в !ОУ с 1 сеlrтября следующего календарного ГоДа.

20. УправJIение образования Администр'ации Сысертского городского окруГа

систеN4атически (на 20 число каждого месяца) в течение каIендарного года обобщает и

анализиру-ет сtsедения о на!tичии в !оу свободных мест" предоставляя свободные

места детям. состоящим на учете для предоставления NIecTa в текущеN{ учебном году.

21. При отсутствии свободных мест в выбранных ЩОУ родителяNt (закотrным

l]редставите-тяr.t) могут быть предложены свободные места в др}гих учре}кдениях в

досr,упной б-тизости от места проживания ребенка.
22. При отказе родителей (законных представителей) или при отсуТсТВии их

согласия/отказа от предложенных (предложенного) доу, изменяется iкелаемая дата

пост).п,цения на следуюп{ий учебный год с сохранением даты постановки на учет.
2З, При этопл ребенок числится в сIIиске очередников и не снимается с учета для

предоставления места. Ему лолжно быть предоставлено свободное (освободившееся

или вновь созданное п,tесто) в текущеNl 1,чебном году либо место в !ОУ С 1 СеНТЯбРЯ

следующего года.
24. На официальнолt сайте Управления обllазования Адп,tинистрации

Сысертского городского округа в сети Интернет в течение 10 рабочих днеЙ сО дня
проведения Копrиссии по коl\{плектованию Публик5,ются списки детей. которым
предоставjIены мест,а в доIпкольных },чреждениях.

25. На основании информачии о NIаксимаIьЕо возможном количестве

свободныХ п,{ест В гр,чппах, в соответСтвии С каждоЙ возрастноЙ категорией детей

каждого доу. Управление образования Администрации Сr,rсертского городского
округа осуществ-цяет коN{плектование ЩОУ на очередной учебный год.

26. flо 15 мая текущего года Управление образования Администрации
Сысертского городского округа подготавливает оптимальное распреде"цение детей по

возрастныlI категориям, с учётошt штатной численности I{ материа[ьно-технического



обеспечения каждого ffОУ. которым булут выданы путёвки на очередной учебный год
во вновь коN{плектуемые группы:

грyппа раннего возраста-дети второго года жизни (|.5-2 года);
I плладшая групла - дети третьего года жизни (2-3 года);
II п,tладшая группа - дети четвертого года жизни (З-4 года);
средняя группа - дети пятого года жизни (4-5 лет);
старшая группа - дети шестого года жизни(5-6 лет.1;

подготовитеJтьная группа - дети седьмого года жизнлr (6-7 лет).
27. Управление образования Администрации Сысертского горолского округа

устанавливает число групп ДОУ и их количественный состав на очередной учебный
год для каждого Доу.

28. Комплектование осушествляется по следующим направленияN{:
- дети. нуждающиеся в переводе ребёнка из одного Доу в другое (в случае
отсутствия следyющей возрастной группы в ДОУ);
- дети. имеющие внеочередное/первоочередное право на зачисление;
- дети. зачисляемые в !ОУ на общих основанIIях.

29. ПРи коN,Iплектовании ДОУ распределение мест осушествляегся в
соответстВии с осноВныN,I для заявителя доу, указанноМ в заявлении и с 1,чётом даты
постановки на учёт для зачисления ребёнка в ЩОУ.

З0. Заведующая ДОУ извещает родителей (законных представителей) детей:
- о BpeMeHlI предос,гав,rIения ребенку N{еста в /{ОУ;
- о возх,{ожности ознакомиться с правилами приеN{а в ЩОУ. утвер}кденными
руководirтелеlr {ОУ. в частности. о документах. которые необходиN{о представить
РУКОRОДиТелю flOY для приеп,{а ребенка в .ЩОУ, и о сроках приема руководителем ЩОУ
указанных докYN{ентов.


