
                                                                                                                                                                    
Приложение  1 к Приказу отдела образования 

 Администрации Альменевского района от 

28 апреля 2016 года № 43/2             

                                                                                           «Об утверждении положения «О  комиссии  

                                                      по комплектованию муниципальных                                                                                          

казенных образовательных учреждений, 

                                                                                           реализующих  основную общеобразовательную 

                                                                                           программу дошкольного образования»      

                                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   комиссии  по комплектованию муниципальных  казенных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования 

 
  1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Состав районной  комиссии по комплектованию муниципальных  казенных 

образовательных учреждений, реализующих  основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования,   (далее - Комиссия) утверждается  приказом отдела образования  

Администрации  Альменевского района сроком на один год. 

1.2. В своей работе  Комиссия руководствуется Законом  Российской Федерации  от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании»,  приказом  Министерства образования и  науки Российской 

Федерации № 293 от 08.04.2014г. «Об утверждении порядка приема на обучение по образова- 

тельным программам дошкольного образования», постановлением Администрации 

Альменевского района от 19 апреля.2016г № 88  « Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка  на учет и зачисление в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

1.3. Целью деятельности Комиссии является реализация полномочий  в  части  комплектования  

воспитанниками  муниципальных  казенных  образовательных учреждений,  реализующих 

программу дошкольного образования (далее ДОУ). 

1.4. Принципами деятельности Комиссии, обеспечивающими объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к родителям (законным представителям) детей, будущих 

воспитанников  ДОУ являются: 

 1) гласность - информирование  субъектов образования об очерёдности, о наличии свободных 

мест, об изменениях очерёдности, об условиях приёма в ДОУ; 

2) открытость – включение в состав Комиссии представителей общественности, 

образовательных учреждений; 

3) коллегиальность - участие в подготовке решения всех членов Комиссии; 

4) законность - принятие решения в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. СОСТАВ  КОМИССИИ  

    2.1. В состав Комиссии по комплектованию ДОУ,   входят председатель Комиссии, секретарь 

Комиссии, члены Комиссии. 

    2.1.1. Председателем  Комиссии является начальник отдела образования Администрации 

Альменевского района 

    2.1.2. Секретарь Комиссии - методист  Отдела образования Администрации Альменевского 

района  по дошкольному  образованию. 

    2.1.3. Члены Комиссии: 

- руководители  ДОУ (райцентра); 

-  представитель  районного  родительского Совета. 

 

 



3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия  осуществляет:  

-комплектование  ДОУ  к  новому  учебному году   или доукомплектование групп в течение 

учебного года; 

-подготовка отчёта  председателю Комиссии о комплектовании или доукомплектовании ДОУ; 

- подготовка сведений о потребности населения в предоставлении  услуг дошкольного 

образования. 

    3.2. Комиссия принимает решения: 

- о предоставлении места  ребенку в МКОУ во внеочередном, первоочередном  порядке, на 

общих основаниях; 

- об итогах комплектования  МКОУ; 

- о запросе дополнительной информации от руководителей МКОУ по рассматриваемому 

вопросу; 

- о переносе сроков принятия решения  до предоставления дополнительной информации; 

 
4. КОМПЕТЕНЦИЯ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ  И ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ 

    4.1. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя): 

- определяет регламент работы Комиссии; 

- утверждает повестку заседаний Комиссии; 

- принимает отчёт о комплектовании МКОУ. 

   4.2. Секретарь Комиссии: 

- готовит повестку заседаний Комиссии; 

- ведёт приём родителей (законных представителей) для регистрации заявлений и постановки 

на учет для зачисления ребенка в ДОУ через информационную автоматизированную систему 

«Аверс: Очередь»;  

- принимает сведения от руководителей  ДОУ о детях, посещающих ДОУ и выбывших из него; 

- проводит автоматизированное комплектование ДОУ через  информационную 

автоматизированную систему «Аверс: Комплектование» и выдает путёвки для устройства 

ребёнка в  ДОУ;  

- готовит ответы на обращения граждан по вопросам приёма детей в ДОУ;  

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии: 

- осуществляют экспертизу представленных документов;  

- участвуют в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой заседания Комиссии; 

-  вносят предложения по рассматриваемым вопросам; 

- высказывают особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением, которое 

фиксируется в протоколе заседания Комиссии; 

- принимают участие в подготовке проекта решения Комиссии; 

-  в необходимых случаях делают   запрос    в   ДОУ о   предоставлении       дополнительной       

информации   по рассматриваемому вопросу.  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

5.1. Комиссия  создается сроком на 1 календарный год. 

5.2. Комиссия заседает  не реже 2-х раз в год. Заседания считаются правомочными, если на них 

присутствует  не менее две трети состава Комиссии. 

 На каждом заседании ведется протокол. Решение  принимается большинством голосов, при 

этом любой член Комиссии имеет право на особое мнение, которое фиксируется в протоколе. 

5.3. Подготовка повестки заседания Комиссии   осуществляется секретарём  Комиссии не 

позднее, чем за 1 неделю до  начала заседания Комиссии.  

5.4. Члены Комиссии заслушивают представленную информацию, знакомятся при 

необходимости с поступившими документами и материалами, формулируют общие выводы в 

решение Комиссии. 



5.5. При принятии решения Комиссия руководствуется: 

- нормативно - правовыми  актами федерального, регионального, местного уровней, 

регламентирующими комплектование  ДОУ, реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования. 

5.6. Решение Комиссии является обязательным для всех  ДОУ. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ 

6.1. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы Комиссии; 

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

- использовать и передавать служебную информацию только в установленном порядке. 

6.2. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей в 

соответствии с  действующим законодательством   Российской  Федерации. 

 

 

   

 

 

 

 И.Ф.Сафаргалеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
   с.Альменево                                                                                                       Приказ № 43/2 

 «28» апреля 2016г.    

                                                                             
«Об утверждении положения «О  комиссии  

 по комплектованию муниципальных   казенных 

 образовательных учреждений,  реализующих   

основную общеобразовательную  программу 

 дошкольного образования»      

 

   В соответствии с  Законом  Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании», постановлением Администрации Альменевского района от 19 апреля.2016г № 88  

« Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка  на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение «О  комиссии по комплектованию муниципальных   казенных  

образовательных учреждений,  реализующих  основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования» согласно приложению к настоящему приказу     

2. Организовать работу комиссии по комплектованию  в соответствии с данным 

положением. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.Ф.Сафаргалеев 

 

  

 

 


