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АдшIиýшстрАцшя rорOдА сочи
ш* frтАшФвJlýкик

W ffýýý #€ý м r'ýýý
гOрод Сочи

Об yTBep?lцeHшH IIоряДКа коиплектФваllия ltlун}rципальных
ФбрffзоветельныХ ýрr]gннзДцнfi гtродя Сочн, р*плцзуIOщнх

основные *6рвзов8тýhllьные программы дсшколькOго образовання и

осущестЕлпющиI;присмотр ш,уход за дýтьмн, Полоэкения о KOMIlceHH

по кOмплýктsвflн}lю l}tувIrцишальl|ых образсвате,льных органrlзацtrЁ rорода

Сочнп реалнзук}щих QOшовшрý обрпýователь ные прOграмl}!ы дошкольного
образовянвя н оgущёствлfflgщих rlрцсm6тр н уход за детьмн к ве еоgтавfl
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В ýooTBЁTqTBH}t ý ФедерапьныМ эакOýоМ оТ 29 дек8бря 2012 года

Ng273-Фз коб оýрвзсва$ии в роrсиЁскоfr ФедврациНD, ФеДеРаЛЬНЫI}' ýaKsHOM

от б оtrrября 2003 года NglЗl_ФЗ коб оfiщrж приЁццпах организацЕи м*стнOго

с амOуцравл ЁtIиJ{ в Россий с кой Федерfr ц}lи D гIостАноВ ЛJIЮ :

образоват€льньý{

Фрганиsаций города Сочи, рёеJIизуtощ|{х sýнýвные образоватеýьные прOграммы

дошкопьного образованлtя и оsущеýтаяяющих IIрýЁмотр и рЁOд за дýтьми

(пршлоtкение J,{bl).

1.2. Полокrние s комисýци по кOмплекtýв€lЕЕю ýIуницкпЁшъньр(

0рганизаций городý Сочи, рýализующнх 8ýнOв}|ы*образоватеjIьных 0рганизации горýдft. Lu_ч*t, рýаJrв;Jук.'щпJ

обраэовательныё шроIраммы дýщкФльшсг0 абразова*rня и оýуществЕЕющнх

при**оrр ш уход за детьми (пршложенис }Ф2},- 
1.3" Состав кOмисýки ITo ксмплgкТýваýýю }Yrукнципапьýых

оýржовательных. *рrанизациЙ гOрода Ссчн, реализующнх gcHOBHbie

обржоватsJIьные fiрsrраммы дсшкOльного оýразования н осуществJlfrющих

ýрисмOтр и уход за дsтьми (rrриложенне ЛhЗ),- 
2: Управлению иýфýрмацшш н анвJI}lтичsýко* работы цдминиýтрацши

гOрOда Сочи {Пш*ниснова) опублик*вЁlть настsffщё* поýтанОвJIениа в средстваХ

массовой ннформашии города Ссчк,
3. Унравлению 

"пqормuчиснньЖ 
рsЁурсоВ админиýтрsции гýрOда Сочп

(Змихяов"*"*1 р*ц}меOтить ýеýтоящфе постансвление на официаýьýsм саfrте

адмfiнистрацнЕ гсрOда Сочи в ýет1{ Интернет,
. ]J,)ý;lа;t::l"зi.iiЁ-
;* 
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4. К*нтроль за выпOлнеýкем наgтоящЕrо шOстаýовлёни.fi всзлOжнть на

заý4еýтитеJи Гпавы городе Сочи И.В.Романец.
5. НаетоящЕе псýтановлеfiие всtупает в ýЕлу с0 дня tm офшцн{LJIькýго

*публшкования {об народования}.

Исколняющий обязан
Главы rýрсда Сочи А.Н.Рыкuв



Прн:lоженне Jt(hl к поOтаноЕJIению
вдмиýистрац!{и гврgда Соп{и
*у fýвв.заrs Ns "tr{ý

порядок KýMк]IEKTCIBAHftш
муýнцпшальных обрпзовате.пьшых оргпнп*ециfi rорода Соч шп реалнзующнх

основныс образоватнIьные программы дошкольнOгФ образоваýия н
осущ€tтвlJIяющих Ернснотр н JЁод зý дsтьмж

1. Общше полоlкецilя

1.1. Порядок комIIJIектOваЕия itгункIIкýальЕых образоватsJьньD[
организацжi горOда Ссчи, реlшшуrоlцих ýýновныg образовательныs прсrраммы

дýшжольноrо образовшrrая и осущестэJшIIопЕIх прt{смотр и },ход за детъмL

{дапее _ tIорядок) разработан в ýоотв8тствии с ФедераrrьЕым законом от 29

декафя 2012 года ýЬ273-Ф3 кSб образовании s Роескйской Фвдерацшкв,
Федераrrъным заксном от б окrября 3003 года ЛЬlЗl-ФЗ <Об обrщш цриIщипах
0ргаIIшацни месfi{ого самоупFаtsлениlI в Российской Федерацки>r, письмýм
Министерствп образоЕllнкя и наукЕ Россlйской ФедеращшI от 8 авryста 201З

года ЛЬ08_106З <<О рекомеIцащиý( по гrOрядку кOмIшIектованЕя дOшксяьньDr
обржоватЕльýЕ,Iх }ftIреждений>r, гrрикff}ом }vIннистерства образоваýия и науки
Краонодарскогс IФая ст 14 шваря 2014 года Jф117 кО гсýударственкой и
мунициIтаJIьной усJIуге в сфере образоваrшя Е наJд(и, првдсставjшемой ýргаýOм

испоJIнитспьной впастЕ КраснодарGког0 tФая и ýрганаIlIи ь,Iеýтýого

ЁltмоуправпеýияD"
1.2. Настояцшй Порядок рвryJIируЁт ýтношення по комýпектованию

ьryн}IцкпаJIьных образовательньж 0рганизацлй города Сочи, рееrfiIзуюýsп(
ýсноtsную общеобразовательЕую программу дOшшолъЕого образOванЕя (даrrее *

моо) н учету детей, подJIЁжаIш,Iх обуlению по образов&теJБным прOграrff}rаItr

дошкоfiьного образованиJI в МOО.
1.3. Комплектов€жие МО0 ссуществJýёт yшpaвjleниe r:о образованнЮ и

Ее)rкЁ аJslrшннстрации гсрOда Сачи по территориапьнOму принщ{rгу; по
вýуrригсрOдскнIчr районам гOрода Соша (далее - ýкуtригородской рйон).

1"4. КомrшектOваýие М00 прýвOд{тся €жегодно в першод с 1 и}OЕя по

З1 авryста, с у{етом д8ты постанOвкк ребенка на 1ч8т, ýуýýдающеrсýя в

зачислýнии в Моо.
Количество восIIЕтrtЕникOв, прннимаёмътх в МОО ý 0чёредЕIом учсбном

году, t}Ередеjlfi етýý на оýнOваЕии утвержден}iьD( ьrуýиципаJIьньж заданкft .

1.5. Работу по кOмIшектованню МОО цровсдят:
_ отдел дOшжOльного образования управJIеýия по образоваяию }I наУКе

администрацин горсда Сочи, Адлерский территорнальный отдЁл упрЕl.влýниJI по
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образоваrтшо и науке qдминистрацик rорýда Сочш, Лазвревсккй
территориа-гtънъй 0тдýл управления по образоваЕиIý и ýayкs аýд{шlýтрацЕfi{
гOрOд8 Сочш {далве - Отделы), специагласты отдела дOпIкоJБного образOв8ншя,
Адлерского и Лазаревского территOриаJIьньр( отделов управýениrI пff
образовалш:е н HaJrKe sJрvrинистрации города CoTl (даrгее - Сгiещtаluисты).

- СПЁЦИаJIЬýO СО3ДаIiНеЯ Ký}!ЖCCKJI IIО КОil.llIJiектовfiЁию МОО прн
управлецни по образOванию и шауке админýýтраIs{и города Сочи {далее -
Комrассия).

1.6. В кýмЕетенцшо 0тделоЕ входят сяgýдсщкý поJIIIомочня:
- вýдеýие мониторинга детей дсшIкOJIънсго вOзраста, прýжнý8юIIшж ýа

террЕториЕ соответýтв}пощвго в}rуrригородского района и ýодчиЕенньж ЁItfy
сельýкttr( ощр)Еов,Irужд&ощtD(ся в зачиýлениЁ в М00;

- }qастие в работе Комисслпл по раýсмOтрЁшrю заmлежий грах(дан о
ВЫДаче rýrтsвOк дJIя зачиýлеЕия детей в моо;

- псдготовка док}л!(еЕтOв ýе заседанне Комвссии пs расýмотрению
заявлеrштй грsхtдаfl о выдаче гrутевок для зачиýления детей в МОО;

- осуцý8твлýние обмена меýт межýу МОО.
i.7. В кýмпетентшrо Специшшýтов Екодят следJдOщие пOJIномочия:
- ilOýTaHoBKa на 1^t0т детей дошкопънOго вOзраста, цро}lшваюшýо( на

территOрни пФ.ilиципаJБIIого образоваЕия rорсд - щурýрт Сочи;
- прOвýдýни8 анапитлrческой раýоты по }fiIýту очередIOЁж;
- ПOДГОТОВКа rчrУýиIs{паJБньDt заДшr:Й МО0, rштыsаюшрiх коJIиIIество

вýспнтýнЕикOв, коJIитrеýтво и в}цы груrш с разннм режимом пребывания;
- осуществJIение кlЕtимOдействtля ý муницнпальным аýтономным

}лIрsждениЁм сМногофуrжцнонапьньй цеIIтр по цредоставпению
государстЁёнжьý( н lчrуfiицшIапьн}fiх усJiуг}} города Сочи {далев - МАУ МФЦ
города Сочи};

- подгOтовка уведомденlй с пOстановке на rlsт детей, rц+лсдающ{хся в
зачисJIениш в МОО, и уведомлений об ошсазе в поýтанOЕке на учет ребвнка,
}тух{дающегося в зачислении в МОО;

- поJrотовка rrутýвск 0 направJIении ребенка в МОО н рЕдоIl.t]Iеr*lй об
0тказё в вьцаче Irутёвки;

* осущёствпýние информлryоваýия ромtелЕй (законrъпr представнтелей)
с настоящём ГIорялке.

1.8. В компетенщ.lrо Комиссшш ýхомт ýледдощие IIоJIномочI{я;
- раýсмотЁЕио заявлеrrrrй о въIдffIе rцýёвOк, приЕяже п0 нýм решений;
_ обсуждение планов предварктёJIьнOго комшIектоваЕ}tя МОО;
- засJrушиваниý 0жЁтов о ходе ксмшлектOвания МОО;
- ознакомление с базой дfiIltьý( лиц, состоfiuшл]t на }flIЁте дfiя зачиспенжя

в МОО, ý0 спискаа,{и дете*, псдлежаш{fi{ зачислению в МОО в т8цдщýм гоry;
- пршЕятие решекяй по воrrрOсам комIшёктомн}lя МOО.
1-9. ИяфорншлрOвание заявжеJuI об очеред{Oстн оsуIцествrulетсs пý

средствЕlм едр.lного ннформаlцлонного рЁсурса * автсматизýрованной
информаlдионкой системы сЭ-ус.rrуги. Образоваrrие> {далее - AI,IC кЭ-ус.гrуru.
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0бразоэшrие>l}, кOторая акIryмулируgг даннне о чиспеннссти детей,
поставленньfiх на уqвт дяя зачиýýеннý в МОО, о чнýленнOстн двтеfi,
fiу}rцшýщtцtýя ý црsдоýтевпýниfi места в МOО в текуцем учебном гсýу
{шсryальнь:й сrrрос) н в послеýующ}Is rоды (отложенньй спрос).

2.IIорядЁк веден}tя учётý детеfiп подлеrк*щнх обучеýilю по
образоватэJIьныl}l прогрдшшарr дошlкольног$ образовапнff в МОО

2.1. Учет детей, подfiежаrщо{ обулешлrо п0 образавательным
пp0I?aMMaltI дошкоJIънсгO образоваiпая в МOО {далее - учет) 0сущестЕяявтýý
кругjlогодищrо.

2.2, Учет осущsствIIяетýя в цеJIfrr обеспечения (tцрозраqноýтн}

прGцёдJiры цриёма детей в МОО, во избекаýн€ нарушеlшrй rrpев ребенка rrри
rtрýеме в нщ IшsЕированиfi нвобходнь,tого и доýтаточного коJIичества мест в
МОО на конiФет}rую дату для удOвлетвореýия потребносж гращдан в
допIкоJIьном образOванин, а Ttllfiil(e присмOтре н ухOде за детъми дýшIкоJIъногý
ýOзраýта.

2.3. Учет осуществJuIет упоJжомочеiпшй аддfiI}rстраlщей города Сgчи
орrвш - }дтраЕJIение п0 образованию н наукý aýlvfr{IýrýTpaxpтý города Сотн (далее

Управленке), На учет ставжся дети, sд{н из родrrелей которы]Ё
зарЁrистр}IрOван Ео месту }юffёJБства или по месту пребьiвания на территории
Iчf}rfiиципального образования город - iryp0pT Сочк.

2.4. Учет вшIюча€т:
- сOстЕlвяение пýименнOго сп}Iýка {реестра) детей, нуждаюпцO(ся в

щредостанIен}lи меЁт& в МОО, в соотвýтстýии с датой шoýTaHoBK}l на }дsт и
на:lичЕsм права на предоставление места в МОО в ýервоочерý.ц{ом Еорядке
(если таковое имеется}. В завис}iмост}! ст даты, с которой шIfiIируЁтся
посещенЕе ребокком МО0, рýестр диффереrr:рrруется на ýпЕскЕ погOдOвоrо

учета детей, ЕуждаюЕцо{ýя в пр8доставлЕнии м8ств, в МОО в тек)щем

учебн*м году (с 1 сентября текJдцФгý каJIеIцпрноro rода) {аrriушlьный сrгрос) ш

в поýледуIотцЕе годы {отложеккнй *крос};
- ýиýт€матичёýкое обновление реЁýтра с учетом цредоставJIвrxкя двтям

tь{ЁýТ в МОО;
_ форr*пrрованиý clmýKa <tочsреднЕков} из числа датеfi, нуждаюIщDtýя в

fiредоставýениЕ меýта в МОО ý текJпцем 1.,тсбном гO,ry, Ес таким мёстом не
обеспеченные на дату ýачала уrебного гада tl сентября тещущýго

учебного года).
2.5. Учет производится на буrиажном lr ýлектроýном носкгеJIЕt ý зж*lакяýм

фамижтн, имени, отiIёýтва ребенка, его всзраста (год, меýяII, де}rь рождеýн,я,
пýJIньD( ff.ry), даты постаноiки Еа yleT й желаемой даты цредостамsния места в
МО0, жýлаемъlй дgrский сад (не болsе трех учрвщдений: шервое из вьтбраЕIяьхк

учреждений является прнорптетным, дружё * дополнлrrе.гrълrьплн), нЁlJIиtIие

льготы.
2.6" Учет организуется через АИС к"Э-ус.rryги. ОбразоваЕýе "}.
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Внуrрн одной льгопrой катsгOрЕи (rryаво на внеочерýдное иJIи
ЕервоочерФдЕýе заЕп{слЕние ребеккп в учрехценке) заявýения Еыотранваютýя
ý0 дате подачи зшIвпения"

Заявнтепшrс, прýдставивIIIим документы ý поGтанýвке на yrBT JIичнt},

вьцается Уведомление, ýодsржащее ýледrющуIо ияформацlао:
- 0 постЕtIIовке на уч€т ý прЕýвоеýным рвг}IстрациOнIIым ЕOмsрсм

зzuIвпýниJI;
_ об офкцýаJIьном интернет-сайте управления по образованию и наук*

аJЕ{LIнистрfis{и города Сочи, на кýторýм родителш (законные щрýдставитслн}
мýгуг уJнать об очвредlоýти двтей;

- о варlrативньпr форпtшr дýЕIкоffъного образQванIак, ксторыý моryт быть
trредоýтавлеЕы ребенrсу времеýно начшная ý желаЕмой даты uачм8 пOсещения
МОО в течеЕиЕ уýтановлеýного времеши (жо не доýьше кмýlцарноrо года с
жепаsмой даты) ilри невозмOжноýти шредOставитъ Merro в МОО tгруппшс
IФатковремёнýого пребъ,lваrшя, неrосударýтвsнЁъD( образоватýJIьнъDI

уIреждЁIIЁfr(, доЕIкоJIьном образввании в форме пýrа(OýогO*пsдагOгýЕIеское
сопровох{дениJI содержаниlI ребенка в celr{be! груrrfiах семейноrо восIIитлtния на
базе МОО}.

Заявнтелям} осJпцеýтвивIIIим пýЕтановку ýа }чет через Eжtltbй портаJI в
сsти Рlятернет, по электронrrой пачтё ЕшýцJIаетýя эjlекfроýýея верси.я

Уведо}rхения.
2.7. Внесешке данн}пх в A}IC кЭ-уоrryги. 0бразованýё ll цроизводитsя Е

течgни8 всег0 келендарнOг0 гýда 0тЕgтственннми дOjI]Iffiýýтными JIшIами,
н{ýнаqенными Уrrравлеtlием.

2.8. Заявlтrýjlи имýют rrраво в cpt}K до 1 мая гOда, ý кOтором Iшенкруетýя
заqнýление ребенка в MOO' обраrиться ý заявjIеннем повторно дtя внесениfi
слвýлOщ}fх кзмsнений в базу данньDс сиsтемы (прк этом дЕrта постановки

ребеrшса на }цет сохраметсф:
1) измеrпtть сведенпя 0 льготе;
2) кзменrrь данЕые о ребвнке (смена фамилlлл, }iмЁнн, отч8ства, 4яреса);
З) при жеJIаýии смеýить МОО, кOторOе уже посещает ребенок, Еа другоý

ДОУ, распOJIоженнOё на тёрриторки города Сочи (шри наличtии свободtъuс
меrт};

4} измениrъ ранýе выбршlrый год шоýтуIшýlшля ребвнка в МОО;
5) измеrпrть выбраrrныв ранее у-iтеж(дýниrl.
2.9. Сгптсок детеЁ, ЕуждаюýsD{ся в цредоставJIении места в МОО с 1

сеrrrябрх текущеrо каJIёндарнOго года форr-жруется ш& 1 м*я тецдцвг0
к€шsIцарýсго rода.

Если родЕrели (законншё щрЁдставитела) ребеккц ýкЕючеIIЕого ý Сгшсок
детей нуждаюшшD(ся в предо8тавленин меýта в МОО с l сентябрл теtсущвго

каJIýIцарного rода, в периýд комппЁктOв{lнItя МОО нв обратжýя за IIýJrучением

rцýевкfi, в спнсок дOполнитеJIънo вкJtrýчаютýя следуюlц{е по ()чgрýди детн,
куждающиеся в предOставленЕи места в МОО.

ýети, рOджеJIи которых заIIоJжиJIff заявпение о постановке ýе r{ет lтосле
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l мая теIryщего кlшsндарного гýдц вкIIючаются в cImIcOK детей, кýтýрым мссто
в МОО необхо,шmло прЕдоýтавить с 1 сежября ýлsдлt}щего кff.пеIцарного года.

После 1 мая тёкущЕго к.шеýдарнOго года в список детей мOгуr бьlть
внеýежы изменеЕЕя, каýаIощлеся перекоýа даты посчffiлsния в МОО на
пOследIющЕЁ периоды и ýзменания даýнык ребенка.

3. IIорядOк кOFlплектsваIIня МОО

3. 1. КопmпЕктоваЕие МОО детьмý дошкольноrо возраста ос)rщестаrrfiется
Управлешаем.

Правоьс на вксочередшое {первоочередrое) шриняже в МОG IIоJIьзуIотýя

двтк в ýJrучаfit, щ}ёryсмýтенньп( действулощим закокодатtJьýтвом.
3.2" Управление кsмплектувт МОО вжегодý0 в псриод с 1 шопя по З1

авryýта, раýпрsдеJlяя пtl МОО детей, ýост{лýIеннъD( ýа учет дJur предоýтавлеýня
места в МОО и вкIII0ченýьж в список детей, которым мýýто в дошкольном
учрЕжденни rrеобходлтмо с 1 сентября теrqдщего гOда.

Список детей, которым цредсстевпяетýя меýто в МОО в текущем гоýу,

формlтруетýя в следJrющем lrорядке:
* д8ти в возраýте от трех до семи лст, которыs ýроживают ýа

террIrтffFиII, закрепленной за МО0, ожосщиёся к JьготIIым катýгоFi{ям
граждан, укшанным в разделе 4 наотощего Порядка,

_ д*ти в возреýте от трех д0 семш лет, котOры8 тtроживают на
территорни, зацрЁплекнtrfr за МОС, не ожосящ{еся к JIьготным категориям
гра}кдаý, в соOтветстви}l с очерЕдrOстью, исхOдя Ез врýмени IIостановки на

учет;
_ дети в возрасте до ýвх лет, котOрые пFоживают на террнтOрии,

закреrшенной за МОО, относflциес.я к льготным категориям qраждан,

указанЕым в рщдсле 4 настоящего Порядка,
_ дЁж в возрасте дс тех лgт, . кOторьгr( прожнЕают на тýррнториýl

заIфýIшенцой за указанным в заявJIении МОО, не относяцц4еся к льгOтным
катsгорням {р€Dкдаý, в сOотвётсжии с очередкостью, исходя из времени
пOстановкý на учет;

На свободкые меýта могут бштъ направленн дат}1, прожив{tlощ}iё на нs
зеIФеIIJIвнной за МОО тЕрриторýý"

При отсутствии свободньпr мест в МOО, заiФсIIлёнными зfl тýрриторией,
на котороЙ прожнваGт ребенок, род}Iт€JIJIм (законlъшrл цредставителяr.r)
предJIагаются свободЕыо мsста в друlтд* МОО.

З.3. В твчение гýда доIryýкаетсý доукошшектоваýие МОО на *вободны*
(освободнвпIцеся, вновь ýозданны*} м*ста.

3.4. Ежегодýо до 1 ь,tая рукOводдтели МОО обязаны предоGтавJжтъ в
Утгравлвние rа:rформilцлrо 0 спЕсстшOм *оставв детей по группаtvt, о нЕlJIичии
меýт дJIя комшлектования.

3.5. Есша ts цроцёýсе комплекгования места в МОО шредо€тавJI"шотся не
всем детrIIчt, gостоящим на yleTe для прsдоýтЁýJIеIlия ме6-rа с 1 сентября
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тещrщего годц эти дtrrи ýереходят в ýтатус (очЕредннкOвD. Октт
обеспечивЕlются меsfrýr{и в МОО на ввободные (освобождающ}iесý, вýOвь
созданные) мýста в течёкýе 1чебного года .тпабо учжываются Е ýпнýкý
нуждаюtrш.rхýя в меýте в МOО с 1 секrября ýледуощего кflJIвндарного года.

З.6. Упразпенне ýистýмаfi{ческн {не реже одного рже в квартал) в
течениё календарного года обобщает и аýаJIизирует ч8р€з АИС <t"Э-услгупл.
0бразованис ">l ýвед*ния о нЕ}JIlrтIин в МОО свободньп:с мест {освобождаюц$D(ýя
мЕст и Епоýь созданньп( месфп црЁдёставJIflя свабодriые места детям, сýýтOящ{L,{
на )Ёетs дJIя предостflвления Iъ,fýста в текущ8м улебком гсry.

3.7. ГIр* комIuIектовании МОО соб.rшодается ýлýýliощsя HCIpb,ra;

кOлýчестtsо мýст в МОО, предостаýяенньIх дJж JьгOтньD( категоркй детей, не
}lожýт прЕвышать колиrIество мест, IIрвдоставлсýньD( дш детей Ее льгOтных
категорий.

З.8. Прн стсутýтвии свободньDi мест в выбршrrьuс МСО, рOдrгеJIям
(законirьтм цр8дставителям) мOгут быть цредJIожены свобо$*lе места Е друпrх
МОО в доступной бrшзосш.r от hdеýTa про}киваIil{я ребекка. Родателяп,r
(законrъш цредставЕтsллu) црЕsIагаётýя в течение t4 калsндарньffi жtsft
выфатъ МОО нз цредJIожвнншх,

3.9. Прн сткil}е родрrтелей (законrшх представителей) кпи ýри
отýутствии ID( согласн#откiва 0т Ерsдложенньfк {rrред.тrожелшого) МОО
}1зý{еня€тýя жsflаемм дата ЕоOтуплешЕя на слеýдощlй ребнъй год ý
ýохрЁrнеЕием даты пýстановки на учет. IлkIформаrшя об измененнх жепаемой
дflтн поýтуfiлýния ребенка ршмещаётfiя в АИС <t"Э-усrrуги. 0бразоваЕие "}.

3"1С" В сrучае, есJIи Управяение не можýт обеспечrrть местом в МОО
р*6енка Iffl ýшиýка uоставлеýн}Jх на }'.lет с 1 оектября текущего года, дý
предOставýениJI TaKsMy ребенщу мёýта в МОО Уrrравление обеспечквает e}tfy

возможноýть ýOшуqsниfl дошIкоJгънаго образоваýп]я в одной из Bap}IaTиBHbD(

форм, в том IмOJIе: в дошкольшых qруIш€лJ(, созданньDс в образовательньD(

}пIреждеfiиrD( другlý( тшноа и вýдов; в семьс пссредýтвом псIа(олOгý-
педагогкчеýког0 сопровождениrI ffrý вsсЕlrrаýия Е образовшiзrя; ý

негссудflрётвенном образователънOм учреждеш{и; в семеfoiыrс дошкOлъншк
группý(; в группш( цратксýремýнного пребьтвакия; в ннъD( форма:l н

}цреiкдеЕиfr(.
З.10. Ешш в Iцроцесsё кOмплектов€лЕи.Е h,tecтa предоставпены всвм детям

из поимеýного сшшýка куждаюIIцD(ýя в м€gтш( в МОО в ?ёIqrщýм 1"rебном году,
сsободные места мФгуt быть цр9дýýтаЕлýны детям, чиýJIщь{оя в по}Е1,IЁЕIном

спиýке пsетавJIенкьхк H{t }цgr дJI'I предоставfiениff меýта в ýледaющем году.

4. Порядок ýедgн}rff доItупrентдцин

4.1. Учет детей, нуждающихся в МOО на буrпtажном носителе, ведЁтся в
хryрЕаJIе по форме:

- пOрядкOвьй номер;
_ дата и BpeMrI зачисfiен}ýI на yIeT;
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* фамшия, иiля рвбенка;
- дата его FождЁншя;
* фамиlлtя} имя, отчsýтв0 роднtелей;
- атт,dgrка о наJlLfiIии доiqrмýýта на ýýрвsOчередное (внеочередЕiоеi

зетIисленже ребенка в Моо;
- домшu:rрй 4дI]ее;
_ отм8тка Ф выдаче тrут€вкн кпи ýнrrý!{и ý }цýts (в графе зшазыв8ются

номер доЕIкоJьноrо образоватЕJБýФrФ rrрЁ}]ýдеЕЕя, нФмер н дата вýдачн
гrутевrm).

4.2. Книга вътлачи rýmёвок ведето{ по форrr,rе:
_ ýOрядковьй номср;
- дата вьтлачи rrутевок;
- номер Irутевки;
- фамшптя, иrчfя ребенка;
- дата рохцЕЕня;
- oýHoBaII}le к ЕыдачЕ шyTeBKIr;

- пýдfIись рsджеJlfi (законноrт rrредставитвля}.
4.З. ЖlрнЁлJI учёта детвЁ, нrкдшýЕцжся в МОО, кlплrв вьцачж Еугевок

дOJЁкнш бшть rrронумýровЁtнн, прФIшт}тованн и сIФеIшенш печатъю уýрЁtвления
по образов€lнию Ё Еауке адlrllýиýтрацltн гсрOда Сочи.

4.4. ГIутевlry в МOС псдписываsт цредседатffJь комиýси!Ё Ео
комIIп8ктOванню ldуницtfiIаýыIьD( дOшIкоJIъЕьuс образоватеJБньý( учрехцеюrй и
ýпвIЕ{еJIиffт отдýла дошкольЕt}го образовrtнЕя упраЕJIениJI по образовЕtЕЕю !l
науке администаtщк города Сочи.

6. Упрлвл*ннё к к0IIтроýь

5.1- Управленшем формнрует*я (по рпfiояаI*t) банк сввденнй с двтrр(

дсшIкоJIьнего возраgrа, зачисленнýrý в МОО.
5.2- УrrравrrЕние череэ оперативrшй лпrcпекrшgrшъй KoжTpoJib rre рвже 1

рж!а в кверrап проводлIт:
_ вшборочrryю прOверцу докумежациЕ }rуницшrаJьньDi МОО по приеь,rу

и *тЕIисленшо детей;
- ýверIqу фаrrкчсвкой ЕшýlrенЕоýти детей ьýшЕlипмъпых МОС со

спиýочнýм составом, .

5"3, Коrrтролъ за кýмплектованием МОО и иýпоýненýем наýтоящýгФ
Порядка осуществляgтся адм}rкltстреlЕ{ей города Сочи.

Нsчальнкк управления по образованню
Ш НаУКе ЦДtyШННСЧРШЦrШ ГОРOДа О.Н. МедведеЕа



Прнложение ЛЬ2 к пOýтаноýпению
администрацин города Сочш
от €gаа"?{{S =M_rS#_

ПОJIОЖЕНЕЕ
ý комшссиш пtl комплектованIлю мушшципflльных образошатеflьных
Gрганu38циЁ города Сочпп р€алнзующих осно вные обр*зоватепьн ые

проrрамны дсшкOльноr0 образоваýия R осущеflrвJIяюIцнх прпе1trотр н
уход за детьш!l

1. Общже полOжýнIIff

1.1. Комисýия по комIшектованию Iчrу{rициfiаJIьных образовательнэпс
органнзаrщii rOрода Сочи, реализуюrшос ýсноЁЕые образоватеJIьныф
ПРОЦраммы дOшжоJIъного образсваниJ{ и oсущ€ствJIrIюýщDr rФиýмотр ш }D(од за
ДЁТЬМИ {даЛее Комиссня} соqдана в цgJlfr( реа.JIизации гараЕтироЕаýýого
гра}цданам Россш?ской Федерации црава на поJýдrениЁ общедоступнýго к
бесплаттrого дOшжоJЕнOгo образованпя; обеспеченнs заIцЁtы прав ребенка н
ПOДДеРЖК}I СемвЙ, имеюIщD( детеЙ доцIкольного всзраста; со6.тtодение
ТРебоваltиЙ закgнодатеJIьствЕl при предоставлении меýт в муfiиIшпtlльнýD(
абразоватеJIьнЕD( оFrаннзацкяD( гсрýда курортg Сочи, рýализующшr
ОСНОВНЫё обржовательныs прсграммш доIIIкOJIьногс образования 14

ос)rцIестýjuшощо( прнсмотр и уход за детъми (далее - МОО).
1 .2. ЩежельнOýть Koмиcolllc выстраивается на слýýrlощ!u( пpEHI${ýaJ(;
гласЕость - шнформ}IровЕtние по цриЕятым решения!и всех

ЗаИНТересоВанньD( сУбъектов: родите.шеЙ (закоккьпс предстаЕителей),
руководителя ýOУ, представитепей общественноGти, организацлй;

отцрьЕостъ - размещение информацкл о решенýи Коьмссии по
комппектсванию групп н приема детей на сайте УОН;

коллегнапьность - утастgе в прЕюIтш{ рýшенfiя Ксмиссши всех gе

члЕноЕ;
законноýть - принятнё решения в соответýтвнв с действующщ{

законодательстýом Российской Федерации.

2.Функцип Копrпсснп

2. 1. Комиссия осуществrIяет спЁдуlсщне функции:
- раЁсматривает з.lfiвленкя родителей {законньDr предsтавителей) о

выдаче Еутевки дJIя нiшравлеЕия детей в МОО, прнннмает по ним решеЕия;
- обсуяqдает IIJIацы ýредварнтельного комшJIектованпя МОО с

рУкоВОдптеJIями МОО, ýшециаjIпст:lми )mравлеЕиJI Ес образовакlшо и HaJжe
администрации гOрода Сочи (далее - Укравпекне), вносЕт коррсrrшы;
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- заgлушнвает отчеты о ýуIцеOтýующеfi очýрсди н8 пФJrучениЁ мест в
МОО и ходý комIlJtектоваýия МОО д8тьми;

- знакомЕтýя с базой данньD( JIцц, соgтояIшOt на оqередЕ{ дJIя
оцрsдеfiения в МОО, с0 спискttми двтей, пOдJIежаIIцD( tlцределеЕЕю в МОО в
тек}rщем гýду во внеоч€редýýм н tIерЕоочереднOм пOрядке;

- зIlfiкомится о информшIией о свободньuс меýт€ч( в МОО;
- зас.rtуш}rsаЁт отчеты 0 вьцачý Управлением шуЕевок;
- принимаётрешsния по всем вопроýfiпd комIшектожlния МОО.
2,2, З*ведалпtя Комисскк провЁдятся п0 мере необходкмсстн. В

период KOItdImelýoBaHЁя - с 15 мая п0 30 rшоня нв реже одЁоrо раза в меýяц.
2,3. Заседа,ниrI Комкссии счцтаются правомочными, еýJIи на заседании

Kollrиcc}fii присуIствовали нЕ мЁЕеё 2l3 ее сOýтава.
2.4, Специапаоты отдела дошкоJIьнOгo образованrrя, Ад.перского и

ЛазаревскOго тЁрршориаJIъньýЁ 0тдепов Управпениrt не кýкдOе заý€д&ние
Комиссин прsдстевfiяЕот:

- информащilо 0 наJIичlrи свободшъrх мест в МОО;
- ýýиýки двтей, подпЁжilцо( опрвдsленýю в МОО согласн0 заявпекd

н очереди;
- дочументы, подIверждающrЕ краво

{первоочередяое) оцределение детей в МО0,
2.5. Kob*tccиrl послЁ рftссмотрвяня заявлений и документов роднтелей

{законlъш гrредставrrелей), банка дЁнньж детей, соýтояIIчDt IIа 0череди,

щредставлЁнньý( специаJп{ýтаI1,1к Уrтравпенпя, формирует список детей,
ýOдJIежаIцнх оцредеJIению в МО0, и угввр)rдает вго rrугsм голосования.

2.6. Решенrtя Комиссик считаются приЕятыми, scJrrа за кшх
прOголOсOв{LJIо ýолее полсвпны прнсутýтвующ!о( на заседании"

2.7, Решsния, прfiнятые Коtпассжей, заносятся в протокол. ГIротокол
пOдIшýывает председатеJIь и сЁIФетарь Комиссии. Решенrtg Konmcctaa,
зiIнесё}Iные Ё шротокOл, яýuIютýя оснOванием дJIя выдачи пуrЕвкн рOдtтгеjlJIм
(законным ЕредставЕтелmr).

2.8. Протоксл заседанкй Комнссrша Еедет ýеtФетарь Колrtrrссии.
Протоколы ýумеруютýя, з€шеряются печатью Управпеrrия,

пOдшиваются в Епециапъкylо папку кПротокоJБI засвданlй кýмнсс![и п0
комIlýеtr(товЁlнию MOOll.

2"9. Все документы, рассматрнва€мне на заседаýЕý( Коlлtссий,
оформляются в пшIки {на жryльном лиGте каlrсдой пшши yкшьшаЕтýя дата
проведýния Комиýсии, },,lb rrротокOла заседания Комнссии}. ýочумЁкrы по
опредёленЕю детей в МОО и шрOтскоJIы заýýдакий Комиссии хранятся 5

лет.

3. Струlсгурв н полноl}tочшя Комнсснн

З.l. Колшчественrrьй ссýт&в комиýсии ýоставJIяtrI не мене8 9 челgвек.

Персональхый ýýстав Кgмнссии утвер}кдаЁтýя постанOвпенпем

админиýтрецки города Сочи.

на внеочерsJЕIое
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3,2. Состав Коt*шасgин форппrруется из Iмсла дýrrутатов Городокого
СоSрания Co.rpr (шо согласованшо), руководнтелей МОО, муикrиr:апьнъD{
ýл}Dкашs{х Управшеrrrrя, цредgгавжекеЁ обществеЕmгr( органжаrg*,

3"3. Рабgтой КомнсснЕ рукýводит IтрЁдýедатель, в ýго 0тсутствцс
поJшOмOIIЕх временнс оý}ществ]lяст заместитель цредgедателя Коrдrссни.

3.4. IIредседатель Комиссшш:
- утsерхцаёт пOвес,тtсу заседаrrия Комиссиlл;
- опредеJжýт регламент её раýоты;
- ведЕт заýýданиё Комнсски;
- принимает рЁшвние & rгроýеденЕк внеочsр€дкшх заоеданd

Коr*rrrссии;
- обеспýчивает собrподенне устанOвленного пор.fiдкs работы

Комнссии.
3.2. Сеryетарь Комиссrшл:
- осущеЕтRlIяЁт органжащшо работш Комнссин;
- ведет ITpoTffKoJIы зaюедання Комиссr*r;
- шнфорпштруЕт о решениffi Ксмшссни заинтеFsýованЕьDt Jпщ.
З.З" тfuены Коппrссии :

- присутствуют нfl заседаýиш КOьплссни,
- осJпцестЕJIяют cвolo дЁятЕльнOýть в fiOответствиц ý функцишлн

Комнссии, цредryЁмотренннми рtrlдýjlом 2 настощего Положеrrия;
- цринимают рёшения в ýоOтветýт8ни с действующим

з8конодатвльýтвом.

Начшrькнк управлЁния по образованжrо
и науке адд}rнЕýтрашi}r городs Сgчи О.Н. Модведева



Прнложенив NЬ3 к посташсвхению
аJg,лI,{ниýтрацкн гсрOда Сочн
ж {ааdýý{ý _ Ns_r'${ý_

состАв комисgчrff
шG кOмIIJIактовý нню муннцпilальшых образовательныr срrаппзацкfi
rOрOд8 Сочно рsалпзующих о*нýвýыý образовательн ые шрогtr}аммь]

дOшкольшOrо образов*н}lfl и осуще*твJIяющпх прt|систр и ухqд за детьмж

1 Ромаttсц Ирина Васильевна Замесжталь Главш горOда Сочи по
ссциаJIьным воцрOсаIъ,l, председатýJБ
кокнOсии

э Медв*дем Ольга Николаевна Началъник уiтравлёния по
обраэоваtлшо и ýа)же
адмкýистрацни города Сочн,
з{lмсýткrеJь пtrедýедатеjIя комиеспи

? ссбатsнкtr Татъшла }fuколдевша Завеý}rlощая муýLц}rпальным
дошкольЕым образоватеJБным
бюджетlшь: учрgжденнем детским
садOh{ общеразвýвltк}щýгс вrца }lh79
г.Сочн, ýекретsрь кOпdкссни

I["тrенш комисýии:

4. Аrеева Марина Алексеевна Председатедь Сочrлнской городской
территорнальной органi{зilдии
профсоюза работtшtксв народного
образования н науки РосскйскоЁ
ФедерffIин (по согласовашпо)

Белокурова Олъга Никалаевна ЗаместитЁль начаJIъника упрýвяЁниJI
uо образованшо лl наукý
8лминиýтошIиЕ гоIюд& Сочи

6. ,Щавыдо в Вл адшrtкр Владшt lTpoBшrI ýегrугат Городскогс Собранжя Сочк,
д!ФекгOр ýrуяиц{паJrъýOrо
общеобразователънOго бюддtетного
учрёждени:l орлней
общеобразоватgльной rш<ошы Jt{!l 10 г,
Сgчи нмвни aTаI}IaHa С,И. Белаго
{по согласовапшо)

7. Каrryrпка Ел сна Анастасовна Начальнlтк атдела допжольногс
образоваrшrя }правлеrri,rя по
образованшо fi }Iayкe
адмиЕIистрации rсрода Сочн



а Коровкна Татьшла BKKropoBHa Начагьшпк отд*де правsвог0 ш

кадровsrо обеспечения уIrрfiвJIеIIЕя
fiо образоваrшшо к на}те
itдlrкниýтЕаIlЕЕ гýtrýJIа Сотк

9. Поrrивва Натя"гiья Алексаlц;эоЁна Нача.rrъmж Адrrерского
т8FрнтOрнальнýrс отдела
уIIравJIýниfl пý оSразоваtшв н наукё
адш{ýнистFацЕи гOýода Сочи

Натагrь*rк fIIравлекжя пý образовакшо
и науке админ}rстрац}il{ города Coчlt 0.Н.Мередева


