Порядок комплектования дошкольных учреждений на 2018-2019
учебный год

Уважаемые родители (законные представители)
детей дошкольного возраста!
Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» сообщает, что распределение
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 2018-2019
учебный год
будет осуществляться в соответствии со статьями 64, 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 г. № 081063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений».
В соответствии с Уставами муниципальных автономных дошкольных образовательных
учреждений (далее МАДОУ) прием детей осуществляется с 1,5 до 7 лет, при этом возраст
ребенка определяется на 01 сентября текущего года.
Список МАДОУ, осуществляющих набор детей на 2018-2019 учебный год (с адресами и
телефонами) представлен в приложении № 1.
С 09 апреля по 27 апреля 2018 года (включительно) родители (законные
представители) детей могут внести изменения (при необходимости) в региональную
автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование».
Внести изменения в личные данные ребенка, родители (законные представители) детей
могут только при личном обращении с письменным заявлением о внесении изменений.
Прием заявлений о внесении изменений в региональную автоматизированную
информационную систему «Е-услуги. Образование» осуществляется:
- в Комитете по управлению образованием Администрации муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» по адресу: Проспект Строителей, д. 3 (здание
Центрального Сбербанка), кабинет 18 (3 этаж): понедельник, среда, пятница с 8.00 до 12.00,
вторник, четверг с 13.00 до 17.00.
ВНИМАНИЕ!
Внесенные Вами изменения в личные данные ребенка (в том числе перечень МАДОУ) будут
учтены в процессе комплектования МАДОУ на 2018-2019 учебный год только в том случае,
если они внесены до 27 апреля 2018 года (включительно).
Заявления о внесении изменений, поданные родителями (законными представителями)
детей после 27 апреля 2018 года будут рассмотрены после окончания процедуры
автоматического комплектования - в течение 30 дней со дня обращения в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

Комплектование МАДОУ будет проходить
с 01 мая по 30 июня 2018 года.
1 этап – с 01 мая по 10 мая 2018 года - подготовка региональной автоматизированной
информационной системы «Е-услуги. Образование» к комплектованию МАДОУ города
Краснокаменск (обработка поданных родителями (законными представителями) детей до 27
апреля 2018 года (включительно) заявлений о внесении изменений в автоматизированную
информационную систему «Е-услуги. Образование».
2 этап – 11 мая 2018 года - автоматическое КОМПЛЕКТОВАНИЕ всех МАДОУ (всех
возрастов) посредством региональной автоматизированной информационной системы «Еуслуги. Образование».
3 этап – с 14 мая по 31 мая 2018 года - ОПОВЕЩЕНИЕ родителей (законных
представителей) ребенка о том, что ребенку предоставлено постоянное место в МАДОУ (по
результатам автоматического комплектования). С 14 мая 2018 года информацию о том, что
ребенку предоставлено постоянное место в МАДОУ, родители (законные представители)
ребенка могут видеть на своей странице в автоматизированной информационной системе «Еуслуги. Образование». При этом статус ребенка, направленного в МАДОУ, изменится с
«очередник» на «направлен на постоянное место» с указанием конкретного МАДОУ.
4 этап – с 01 июня по 30 июня 2018 года - РЕГИСТРАЦИЯ родителей, получивших
оповещение о том, что ребенку предоставлено постоянное место в МАДОУ и ВЫДАЧА
НАПРАВЛЕНИЙ.
Для регистрации родители (законные представители) ребенка должны обратиться в
Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» по адресу: Проспект Строителей, д. 3 (здание
Центрального Сбербанка), кабинет 18 (3 этаж): понедельник, среда, пятница с 8.00 до 12.00,
вторник, четверг с 13.00 до 17.00. При регистрации родителям (законным представителям)
ребёнка необходимо иметь при себе следующие документы: свидетельство о рождении
ребёнка; паспорт одного из родителей; оригиналы документов, подтверждающих наличие
льготы.
Обращаем внимание родителей (законных представителей), участвующих в
комплектовании, что при неявке родителей (законных представителей) ребенка,
оповещенных о предоставлении ребенку места в МАДОУ, в дошкольное образовательное
учреждение с 01 июня по 30 июня 2018 года, место считается невостребованным,
статус ребенка «направлен на постоянное место» аннулируется, ребенок возвращается в
очередь прежней датой постановки, вновь получает статус «очередник» и принимает участие
в комплектовании на следующий учебный год.
5 этап – с 01 июля по 01 сентября 2018 года – проверка Комиссией по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в МАДОУ, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования на территории городского поселения
«Город Краснокаменск» зачисление воспитанников в МАДОУ города Краснокаменск.
Обращаем внимание родителей (законных представителей), заявивших наличие
льготных оснований для получения места в МАДОУ!
В случае не подтверждения льготы родителями (законными представителями) в момент
прохождения
регистрации
в
Комитете
по
управлению
образованием,
статус
ребенка «направлен на постоянное место» аннулируется, ребенок возвращается в очередь
прежней датой постановки, вновь получает статус «очередник» и принимает участие в
комплектовании на следующий учебный год.
Если Вы по какой-то причине ошибочно заявили льготные основания для получения места в

ДОУ, или на момент комплектования у Вас закончились льготные основания, необходимо до
27 апреля 2018 года (включительно) внести изменения в личные данные
ребенка,
обратившись в Комитет по управлению образованием Администрации
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по адресу:
Проспект Строителей, д. 3 (здание Центрального Сбербанка), кабинет 18 (3 этаж):
понедельник, среда, пятница с 8.00 до 12.00, вторник, четверг с 13.00 до 17.00.
Уважаемые родители!
Если Вы не получили с 14 мая по 31 мая 2018 года оповещение посредством телефонной
связи о том, что ребенку предоставлено постоянное место в МАДОУ, а на Вашей странице
в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» сохранился статус
«очередник», значит, Ваш ребенок остается в региональной автоматизированной
информационной системе «Е-услуги. Образование» в статусе «очередник» с прежней датой
постановки и будет принимать участие в комплектовании МАДОУ на следующий учебный год.
Право на внеочередное и первоочередное получение места в ДОУ имеют граждане в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
Право
получения
места
в
дошкольном
образовательном
учреждении
во внеочередном порядке имеют:
дети граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 Закона Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 года № 1244-1;
дети прокуроров;
дети сотрудников следственного комитета, имеющие специальные или воинские
звания;
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников
органов прокуратуры;
дети судей, мировых судей;
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих из числа указанных в п.1 Постановления Правительства РФ от
09.02.2004 № 65 (ред. от 08.12.2010, с изм. от 10.12.2012) «О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации»;
дети 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;
дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Право получения места в дошкольном образовательном учреждении
в первоочередном порядке имеют:
дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей; дети сотрудников полиции, умерших вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; дети граждан

Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети
граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в
настоящем пункте;
дети военнослужащих;
дети граждан, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети из многодетных семей;
дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление, под опеку, в
приемную семью;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных
органах Российской Федерации;
дети сотрудников, погибших, (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети
сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, дети граждан Российской Федерации, уволенных со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; дети
граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в, учреждениях и органах,
исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы; имеющих специальные звания и проходящих службу в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных органах
Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление
места в период прохождения регистрации в Комитете по управлению
образованием, граждане представляют следующие документы:
прокуроры; судьи, мировые судьи; сотрудники следственного комитета; сотрудники
полиции; военнослужащие; граждане, уволенные с военной службы; сотрудники,
имеющие специальные звания, проходящие службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы; в федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы; в учреждениях и органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах – оригинал и
копия удостоверения, справка с места работы (службы), подтверждающая право на
внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ (справка
действительна в течение 1 месяца со дня выдачи);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей военнослужащих, сотрудников федеральных
органов
исполнительной
власти,
сотрудников
органов
внутренних
дел,
государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
участвовавших
в
выполнении
задач
по
обеспечению
безопасности
на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, Республики Дагестан,
Южной Осетии и Абхазии – справка с места службы, подтверждающая право на
внеочередное предоставление места в ДОУ;
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС – оригинал и копия удостоверения;
многодетные семьи – копия справки о регистрации семьи в качестве многодетной на
территории Забайкальского края;
дети–инвалиды, родители-инвалиды – оригинал и копия справки МСЭ;
дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
акт обследования жилищно-бытовых условий семьи и справка, подтверждающая, что
среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в
Забайкальском крае;
дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление, под опеку, в
приемную семью – копия постановления администрации об установлении опеки,
усыновлении.

Приложение № 1
Информация о муниципальных автономных дошкольных образовательных
учреждениях города Краснокаменск
Наименование дошкольной образовательной организации
МАДОУ Детский сад № 1 «Подснежник»
МАДОУ Детский сад № 2 «Золотая рыбка»
МАДОУ Детский сад № 4 «Тополёк»
МАДОУ Детский сад № 7 «Светлячок»
МАДОУ Детский сад № 8 «Малышок»
МАДОУ Детский сад № 9 «Росинка»
МАДОУ Детский сад № 10 «Чебурашка»
МАДОУ Детский сад № 11 «Улыбка»
МАДОУ Детский сад № 12 «Родничок»
МАДОУ Детский сад № 13 «Сказка»
МАДОУ Детский сад № 14 «Дельфинчик»
МАДОУ Детский сад № 16 «Дюймовочка»
МАДОУ Детский сад № 17 «Ручеек»
МАДОУ Детский сад № 18 «Журавушка»
МАДОУ Детский сад № 20 «Почемучка»

Юридический адрес, телефон
г.Краснокаменск, д.816
Тел. 6-51-01
г.Краснокаменск, д.316
Тел. 4-48-97
г.Краснокаменск, д.647
Тел. 2-52-97
г.Краснокаменск, д.315
Тел. 4-20-60
г.Краснокаменск, д.633
Тел. 2-52-42
г.Краснокаменск, д.220
Тел. 2-64-84
г.Краснокаменск, д.221
Тел. 2-68-59
г.Краснокаменск, д.506
Тел. 4-13-14
г.Краснокаменск, д.411
Тел. 4-49-26
г.Краснокаменск, д.412
Тел. 4-50-32
г.Краснокаменск, д.451
Тел. 4-46-63
г.Краснокаменск, д.452
Тел. 4-46-31
г.Краснокаменск, д.712
Тел. 4-46-35
г.Краснокаменск, д.420
Тел. 4-57-52
г.Краснокаменск, д.815
Тел. 4-43-96

