
 
АБАКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 октября 2011 г. N 357 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АБАКАНА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АБАКАНА" 

 
Руководствуясь ч. 2 п. 33 ст. 23 Устава города Абакана, на основании ст. 31 Закона РФ от 

10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" Абаканский городской Совет депутатов решил: 
 
1. Утвердить Положение "О порядке комплектования муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Абакана, финансируемых за счет средств 
бюджета города Абакана" (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Направить настоящее решение для подписания и обнародования Главе муниципального 

образования город Абакан Н.Г. Булакину. 
 

Глава 
муниципального образования 

город Абакан 
Н.Г.БУЛАКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Абаканского 

городского Совета депутатов 
от 25 октября 2011 г. N 357 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АБАКАНА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АБАКАНА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок комплектования муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ) города Абакана на места, 
финансируемые за счет средств бюджета города Абакана. 

1.2. Комплектование МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации "Об образовании", Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, Уставом МБДОУ и данным Положением. 

1.3. Комплектование МБДОУ воспитанниками основывается на принципах открытости, 
демократичности, выбора образовательных программ родителями (законными представителями) 
с учетом вида и категории МБДОУ и наличия свободных мест. 

1.4. Места в МБДОУ, финансируемые за счет средств местного бюджета города Абакана, 
предоставляются гражданам, проживающим в городе Абакане. 
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Настоящее Положение не распространяется на комплектование мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, не финансируемых из бюджета города Абакана. 

1.5. Задачами Положения являются: 
- разграничение компетенции в области порядка комплектования МБДОУ воспитанниками 

между Городским управлением образования Администрации города Абакана (далее по тексту - 
ГУО) и образовательным учреждением; 

- обеспечение и защита прав граждан на образование детей дошкольного возраста в 
МБДОУ; 

- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также регулирование 
отношений при осуществлении приема, содержания, сохранения места, отчисления 
воспитанников из МБДОУ. 

1.6. Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений воспитанниками 
на основе данного Положения закрепляется в Уставе МБДОУ. 

1.7. Право внеочередного (первоочередного) предоставления места в дошкольном 
образовательном учреждении устанавливается нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Хакасия, органами местного самоуправления муниципального 
образования город Абакан. 

1.8. Зачисление в МБДОУ производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) и направления ГУО с 1 июня до 1 сентября текущего года, в том числе и граждан, 
определенных в пункте 1.7 настоящего Положения. В случае освобождения места в МБДОУ в 
течение учебного года прием может осуществляться в другое время. 

1.9. С родителей (законных представителей) не позднее 15 числа текущего месяца взимается 
плата за содержание ребенка в образовательном учреждении. Размер родительской платы за 
содержание ребенка в МБДОУ устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.10. МБДОУ вправе реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату на договорной основе, 
за пределами основных программ, определяющих статус МБДОУ. Организация дополнительных 
платных образовательных услуг регламентируется Постановлением Правительства РФ "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Положением ГУО "О порядке 
предоставления платных образовательных услуг" и Уставом МБДОУ. 

1.11. ГУО в рамках своей компетенции: 
- ведет прием граждан по вопросам комплектования МБДОУ воспитанниками; 
- осуществляет регистрацию и перерегистрацию очередности детей дошкольного возраста в 

МБДОУ в соответствии с выбором родителей (законных представителей); 
- в ходе комплектования составляет списки детей для зачисления в МБДОУ при наличии 

свободных мест и с учетом очередности; 
- проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с целью 

удовлетворения социального заказа граждан на места в детских садах; 
- проводит аналитическую работу по определению социальной поддержки отдельных 

категорий семей по оплате за содержание ребенка в МБДОУ; 
- определяет контингент воспитанников МБДОУ в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях. 

1.12. МБДОУ в рамках своей компетенции: 
- формирует возрастной состав групп в соответствии с Уставом МБДОУ, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении и наличием условий; 
- предоставляет ежемесячно в централизованную бухгалтерию табели посещаемости детей; 
- ведет журнал учета посещаемости детей МБДОУ. 
1.13. Комплектование МБДОУ осуществляется на основании: 
- заявок руководителей МБДОУ в соответствии с количеством освободившихся мест после 

выпуска детей; 
- очередности. 
Список комплектования направляется в МБДОУ для зачисления. 
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1.14. В период между комплектованиями прием в МБДОУ при наличии свободных мест 
осуществляется по направлению ГУО с учетом очередности. 

1.15. ГУО ведет прием граждан по вопросам комплектования МБДОУ воспитанниками и 
постановки на очередность в соответствии с графиком, утвержденным начальником городского 
управления образования. 

 
2. Порядок 

постановки на очередь для получения места в МБДОУ 
 
2.1. Очередность на получение мест в МБДОУ ведется Городским управлением образования 

администрации города Абакана по каждому муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению. 

2.2. Для регистрации в очереди родители (законные представители) предоставляют: 
- заявление о постановке на очередь по форме, утвержденной приказом начальника ГУО; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, с отметкой о регистрации по месту 

жительства в городе Абакане; 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- для льготной категории граждан - документы, подтверждающие льготу (ежегодно). 
При регистрации очередности ребенка в МБДОУ родителям (законным представителям) 

вручается уведомление, в котором указывается регистрационный номер очереди и наименование 
МБДОУ. 

2.3. Исключение из очереди на получение места в МБДОУ производится: 
- специалистом ГУО в случае выдачи направления для зачисления в МБДОУ; 
- по заявлению родителя (законного представителя); 
- в случае выявления двойной регистрации (в два и более МБДОУ). При этом сохраняется 

очередь в одно МБДОУ на основании письменного заявления родителя (законного 
представителя); 

- в случае достижения ребенком возраста шести лет шести месяцев. 
 

3. Порядок приема в МБДОУ 
 
3.1. Для зачисления ребенка родители (законные представители) представляют в МБДОУ: 
- медицинское заключение; 
- заявление о приеме; 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей). 
3.2. Зачисление в МБДОУ производится с 1 июня до 1 сентября и осуществляется приказом 

заведующего. 
3.3. При приеме ребенка МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 
образовательной программой, реализуемой в МБДОУ, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также 
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении. 

3.5. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет при наличии 
условий в соответствии с Уставом МБДОУ. 

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 
компенсирующей направленности, группы для детей с туберкулезной интоксикацией только с 
согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии или соответствующего медицинского направления. При приеме детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дошкольные образовательные 



учреждения любого вида МБДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации 
коррекционной работы. 

3.7. Перевод детей из одного МБДОУ в другое осуществляется в порядке общей очереди без 
учета льгот, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.8, 3.9 настоящего Положения. 

3.8. Обмен воспитанниками между МБДОУ осуществляется по взаимному согласию 
родителей (законных представителей) детей, посещающих разные МБДОУ. Обмен допускается 
при условии посещения детьми одной возрастной группы. 

3.9. По ходатайству МБДОУ при успешном завершении программы коррекции ребенка в 
физическом, речевом и психическом развитии основанием является его отчисление из МБДОУ 
(либо групп) компенсирующего вида либо необходимость перевода в общеразвивающие группы 
из компенсирующих и оздоровительных групп и наоборот. 

В этом случае перевод детей осуществляется, как правило, по окончании учебного года и 
при наличии свободных мест в МБДОУ. Перевод детей из МБДОУ компенсирующего вида 
производится по месту жительства ребенка в МБДОУ, имеющие общеразвивающие группы. По 
просьбе родителей (законных представителей) и при наличии мест возможен перевод в иные 
МБДОУ. 

 
4. Сохранение места в МБДОУ за воспитанниками 

 
4.1. Место за ребенком в МБДОУ сохраняется на время: 
- болезни ребенка; 
- пребывания в условиях карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения ребенком; 
- отпуска родителей (законных представителей). 
 

5. Отчисление воспитанников из МБДОУ 
 
5.1. Порядок отчисления детей регулируется данным Положением и закрепляется в Уставе 

МБДОУ. 
5.2. Отчисление детей производится приказом заведующего в следующих случаях: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- при невыполнении родителями (законными представителями) своих договорных 

обязательств; 
- при достижении возраста для поступления в общеобразовательные учреждения; 
- при увольнении родителей из муниципальных образовательных учреждений по 

инициативе работника, если ребенок был зачислен в МБДОУ на основании Территориального 
соглашения между администрацией города, городским управлением образования и Абаканской 
территориальной (городской) организацией профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации организацией; 

- при ликвидации или реорганизации МБДОУ воспитанники переводятся в другие 
дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 
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