УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ

« 29 » 10. 2013 г.

№ 847

г. Батайск

Об утверждении Положения о комиссии по
комплектованию муниципальных образовательных
организаций
реализующих
основные
общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Примерные правила приема детей в образовательную организацию,
реализующую программы дошкольного образования (Приложение 1).
2. Утвердить Положение
о комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений реализующих программы дошкольного образования
(Приложение 2).
3. Приказ Управления образования города Батайска от 01.11.2010 № 646
«Об
утверждении новой редакции
Положения о порядке комплектования детьми
муниципальных образовательных учреждений реализующих программы дошкольного
образования и
новой редакции Положения о комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных учреждений реализующих программы дошкольного
образования» считать утратившим силу в части утверждения Положения о комиссии
по комплектованию муниципальных образовательных учреждений реализующих
программы дошкольного образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста
Управления образования Дудникову И.Н.

Начальник Управления образования города Батайска

Л.И.Берлим

Приложение 2 к приказу Управления образования города Батайска
от « »
/€ ?
2013 года№
Р

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска
__________________ Л.И. Берлим

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций
реализующих основные общеобразовательные программы —образовательные
программы дошкольного образования.

I.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок
деятельности комиссии по комплектованию детьми муниципальных образовательных
организаций города Батайска, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (далее комиссия).
1.2.
Комиссия создается в целях реализации равных условий для детей, нуждающихся в
устройстве в муниципальные образовательные организации, реализующие основные
общеобразовательные программы программы
дошкольного образования,
осуществляющие присмотр и уход за детьми, подведомственные Управлению
образования города Батайска (далее ДОО).
1.3. Состав комиссии по комплектованию утверждаете^ приказом начальника
Управления образования.
1.4. В состав комиссии входят - начальник Управления образования, специалисты
Управления образования, руководители муниципальных дошкольных образовательных
организаций города, представитель профсоюзной организации работников народного
образования.
1.5. Председателем комиссии является начальник Управления образования города
Батайска. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии,
утверждает сроки и время проведения заседаний комиссии.
1.6. Для ведения протокола заседаний комиссии из его членов избирается секретарь.
1.7. Комиссия является постоянно действующей. Заседания комиссии в марте - июне
проводятся ежемесячно, в остальное время по мере необходимости.
1.8.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Федеральным Законом
Российской Федерации № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), иными законодательными, нормативными
правовыми актами, регламентирующими порядок определения детей в дошкольные
образовательные организации, Положением об Управлении образования города Батайска,

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».

II.
Полномочия Комиссии по комплектованию.
Комиссия по комплектованию:
2.1.1. рассматривает заявления граждан об определении детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
общеобразовательные
программы дошкольного образования, принимает по ним решения,
выписывает путевки в образовательные организации;
2.1.2. рассматривает заявления граждан о переводе детей из одной муниципальной
образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования в другую, принимает по ним решения, выписывает путевки;
2.1.3. обсуждает планы предварительного комплектования ДОО с руководителями
образовательных организаций, специалистами Управления образования;
2.1.4. заслушивает отчеты специалистов Управления образования о ходе
комплектования образовательных организаций детьми, о существующей
очереди на получение мест в ДОО;
2.1.5. формирует списки очередников, в том числе и списки детей, родители
которых имеют право на внеочередное и первоочередное обеспечение детей
местами в ДОО, подлежащих определению в текущем году;
2.1.6. рассматривает обращения руководителей и дает согласие об отчислении
воспитанников при отсутствии детей без уважительных причин более 30
дней подряд, в случае систематического неисполнения родителями
(законными представителями) условий заключенного договора между ними
и образовательной организацией;
2.1.7. осуществляет прием граждан по вопросам постановки на учет и зачисления
ребенка в детский сад, перевода в другой детский сад и другим вопросам,
входящим в компетенцию комиссии;
2.1.8. принимает решения по всем
иным
вопросам
комплектования
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования.
2.2.
Приём граждан по вопросам комплектования ДОО, отслеживание движения
регистрационного учета, осуществляемого МФЦ города Батайска, подтверждение
документов, предоставляемых МФЦ, формирование банка данных, отчет по итогам
комплектования осуществляется членами комиссии, на которых данные обязанности
возложены должностными инструкциями или приказом начальника Управления
образования.
2.3.
Приём граждан осуществляется
по графику, утвержденному начальником
Управления образования.
2.4.
Прием заявлений родителей (законных представителей) о постановке детей на учет
на получение места в дошкольной организации, осуществляется Многофункциональным
Центром города Батайска путем регистрации в автоматизированной информационной
системе BAPC.Web - Электронный детский сад (далее Система), в соответствии с
положениями административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», а также
в «Книге учета детей, нуждающихся в устройстве в ДОО» комиссии по комплектованию
Управления образования
2.1.

2.5.
В период с 1 октября по 15 декабря комиссия по комплектованию ведет переучет
детей дошкольного возраста, стоящих в общегородской и льготной очереди. В период с 01
октября по 1 марта включительно специалистами Управления образования проводится
сверка данных, помещенных в автоматизированную информационную систему БАРС.Web
- Электронный детский сад. Основное комплектование образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, осуществляется комиссией с 1 марта
по 31 августа текущего года.
2.6. Основанием для Решения комиссии о направлении ребенка в то или иное ДОО,
являются данные о наличии мест в детском саду, номере регистрационного учета ребенка,
наличие прав на внеочередное и первоочередное устройство ребенка в ДОО, возрасте
ребенка.
2.7. При наличии мест в дошкольных организациях комиссия имеет право рассмотреть
заявления родителей, работающих на предприятиях, шефствующих над
ДОО на
основании ходатайств руководителей шефствующих предприятий (организаций), а также
заявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, представивших
подтверждающие документы.
2.8. Преимуществом при направлении в определенное ДОО пользуются дети, родные
братья и сестры которых уже посещают данное учреждение, за исключением случаев
несоответствия профиля учреждения состоянию здоровья.
2.9. В случае невозможности предоставления места детям в детском саду вследствие
отсутствия свободных мест
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, заявления родителей рассматриваются в течение года при высвобождении
мест в ДОО, либо при комплектовании на будущий учебный год.
2.10. Решения, принятые комиссией заносятся в протокол. Протокол подписывает
председатель, секретарь и члены комиссии. Решения комиссии, занесенные в протокол,
являются основанием для выдачи путевки родителям (законным представителям).
2.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при равном
количестве голосов решающим является голос председателя комиссии.
2.12. Протоколы и документация комиссии хранятся в делах специалистов Управления
образования по дошкольному воспитанию.
III. Права и ответственность комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. отказать гражданам в направлении детей в ДОО при отсутствии свободных мест,
наличии медицинских показаний, препятствующих содержанию ребенка в
дошкольном учреждении;
3.1.2. в исключительных случаях, учитывая сложившиеся обстоятельства обратившихся
за помощью граждан,
при представлении необходимых подтверждающих
документов, решить вопрос выдачи путевки (направления) в ДОО во внеочередном
порядке;
3.1.3. принимать окончательное решение по спорным вопросам, которые касаются
порядка очередности и предоставления места в ДОО;
3.1.4. в необходимых случаях приглашать заявителей, представителей общественных
организаций, учреждений, на заседание
комиссии. Лица, приглашенные на
заседание комиссии, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Комиссии несет ответственность за:
3.2.1. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации,
Ростовской области об образовании, о защите прав детства, действующим
нормативным правовым актам определяющих порядок предоставления мест в
дошкольным образовательных организациях.

