
 

 

 
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

06.04.2021 № 253-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ            

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 

АО - Югры от 01.07. 2013  № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», на основании приказа Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», в целях обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, приказываю: 

1.Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных    

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, согласно приложению. 

 2.Признать утратившим силу приказ Департамента образованиям и 

молодѐжной политики  администрации города Нефтеюганска  от 27.03.2020 

№ 268-п «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».                                           

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор  Департамента                                                              Т.В.Лямова 

                                                                               

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение                                                                    

к приказу Департамента 

образованиям 

и молодѐжной политики                                                                   

администрации города Нефтеюганска                                            

от      06.04.2021       № 253-п  

 
 
 

Положение 

о порядке комплектования муниципальных образовательных  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми  (далее – Положение), определяет единый порядок 

комплектования муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную   деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее - 
образовательные организации), подведомственных Департаменту 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

(далее - Департамент) и частных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, при наличии заключѐнных договоров с Департаментом. 
1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом       

от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013  № 

68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации   от 28.09.2020 



 

 

 
 

 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 
 

2.Порядок комплектования образовательных организаций 

 

2.1.Порядок комплектования образовательных организаций 

определяется правовым документом Департамента. 

2.2.Образовательные  организации обеспечивают получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией  и  родителями (законными представителями) 

в группах: 
2.2.1.Общеразвивающей направленности, в которых осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

2.2.2.Компенсирующей направленности, в которых осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей  их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников   с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.3.Оздоровительной направленности, которые создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 

комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

2.2.4.Комбинированной направленности, в которых осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.Режим работы образовательной организации определяется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. 

Группы могут функционировать в режиме полного дня (12-часового 

пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

2.4.Комплектование образовательных организаций осуществляется на 

основании Реестра очередности детей на предоставление места в 

образовательную организацию, реализующую основную образовательную 



 

 

 
 

 

программу дошкольного образования в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.5.В соответствии с законодательством Российской Федерации при 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости)  в образовательные 

организации принимаются дети, имеющие  преимущественное и 

приоритетное право на обучение во внеочередном и первоочередном 

порядке. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры 

2.6.Правовые основания обеспечения специальных мер поддержки 

(гарантий) отдельным категориям граждан и их семей: 

2.6.1.Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации».  

2.6.2.Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

2.6.3.Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации».  

2.6.4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.6.5. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах».  

2.6.6.Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

2.6.7.Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации». 

2.6.8.Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

2.6.9.Федеральный закон от  30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2.6.10.Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

2.6.11.Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613       

«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ». 

2.6.12.Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431               

«О мерах социальной поддержки многодетных семей». 

2.6.13.Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических операциях и 



 

 

 
 

 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 

2.6.14.Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов 

семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести, 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей».  

2.6.15.Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                        

от  07.07.2004 № 45-оз «О поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

2.7.В случае, если родители (законные представители), имеют право на 

одну и ту же социальную гарантию в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 

одновременном возникновении право на льготное еѐ получение по 

нескольким основаниям, социальная гарантия предоставляется по одному из 

оснований по их выбору. 

2.8.Количество и соотношение возрастных групп детей в 

образовательных организациях определяется Департаментом при 

согласовании с руководителями образовательных организаций в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.9.Комплектование групп общеразвивающей направленности 

образовательных организаций проводится: 

2.9.1.Основное комплектование ежегодно с 01.06. по 31.08. в 

соответствии с плановыми показателями на текущий год  на основании 

Реестра очерѐдности на предоставление мест в образовательных 

организациях  (далее - Реестр очерѐдности) для детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплена образовательная организация 

2.9.2.Текущее доукомплектование  с 01.09. текущего календарного года 

и в течение всего учебного года, при наличии свободных мест в 

образовательных организациях. Сведения о наличии свободных мест для 

детей  предоставляются руководителями  образовательных организаций 

еженедельно.  

2.10. Информация о комплектовании размещается для информирования 

родителей (законных представителей) на  сайте Департамента в сети 

Интернет. 
2.11. В период комплектования для зачисления ребѐнка в  группу с 

режимом полного дня  Департаментом передаѐтся направление в 

образовательную организации в электронной форме посредствам 

использования  региональной информационной системы и на бумажном 

носителе. Направление регистрируется в Журнале регистрации выданных 

направлений на предоставление мест для детей в образовательных 



 

 

 
 

 

организациях.  Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 

печатью Департамента. 

2.12.Для получения направления в образовательные организации 

родители (законные представители) представляют: 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ, подтверждающий льготную категорию родителей 

(законных представителей) (при наличии), имеющих внеочередное и 

первоочередное право на предоставление места в образовательном 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык. 

2.13.Комплектование групп компенсирующей и оздоровительной 

направленности в образовательных организациях производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) детей и заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Нефтеюганска (далее - ПМПК) для предоставления специальных условий 

ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья. 
2.14.В случае, если в период  комплектования места в образовательных 

организациях для детей, состоящих на учѐте, по желанию родителей 

(законных представителей)  не предоставляются с 1 сентября текущего года, 

то эти дети остаются в Реестре очерѐдности  до следующего комплектования.  

2.15.В случае, если ребенок не обеспечен местом в образовательной 

организации в группе с режимом полного дня, ребѐнку предоставляется  

возможность  получения     дошкольного образования в одной из 

вариативных форм (группы кратковременного  пребывания детей, семейные 

дошкольные группы, игровые центры и др.), созданных в образовательных 

организациях. При оформлении в группы кратковременного пребывания из 

Реестра  очерѐдности ребѐнок не исключается. 

2.16.При  предоставлении места для ребѐнка в  частных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 



 

 

 
 

 

образования, ребѐнок исключается из Реестра очерѐдности. Родители 

(законные представители) имеют право обратиться в Департамент с 

заявлением о переводе в другую образовательную организацию. 

2.17.Исключение детей из Реестра очерѐдности, как не нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных организациях, осуществляется по 

следующим основаниям: 
-обращение родителей (законных представителей), в том числе по 

телефону, 

-получение направления для зачисления в одну из образовательных 

организаций. 

2.18.Для детей, не имеющих подтверждающих документов о 

регистрации по месту жительства или месту пребывания на закреплѐнной 

территории, на основании заявления родителей (законных представителей) 

предоставляются места в желаемую образовательную организацию в период 

с 01.08. при наличии свободных мест. 

2.19.При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 

организациях родителям (законным представителям) предлагаются 

свободные места в других образовательных организациях. Право перевода в 

желаемую образовательную организацию за родителей (законным 

представителем) сохраняется на основании заявления о переводе. 

При отказе родителей (законных представителей) от места в 

предложенных образовательных организациях в Реестре очерѐдности 

изменяется желаемая дата поступления на следующий год с сохранением 

даты постановки на учѐт. 

2.20.Перевод ребѐнка в другую образовательную организацию 

осуществляет Департамент на основании заявления родителей (законных 

представителей) с учѐтом регистрации ребѐнка по месту жительства или 

месту пребывания на закреплѐнной территории при наличии свободных мест. 

При взаимном согласии родителей (законных представителей),  на 

основании их заявлений возможен одновременный обмен местами из одной 

образовательной организации в другую для детей одного возраста. 

2.21.В случае, если родители (законные представители) детей, 

включѐнные в комплектование, не обратились до 1 сентября текущего года 

без уважительной причины, освободившееся место распределяется 

Департаментом в соответствии с Реестром очерѐдности. За родителями 

(законными представителями) сохраняется право подачи заявления о 

предоставлении места в образовательных организациях повторно в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.22.Зачисление временных детей в период каникул в летнее время 

оформляется приказом образовательной организации на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.23.Образовательная организация несѐт ответственность за 

своевременное уведомление родителей (законных представителей) о 

предоставление места для ребѐнка и о приѐме его в образовательную 

организацию.  



 

 

 
 

 

3.Приѐм детей в образовательные организации 

 

3.1.Образовательные организации в соответствии с Положением 

самостоятельно разрабатывают и утверждают локальный акт, 

регламентирующий  правила приема в образовательную организацию. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


