
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 14.03.2019                                                                                                                      № 1267 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных  

образовательных организаций,  

реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования (детские сады) 

в городе Набережные Челны 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08.08.2013 «О рекомендациях по порядку              

комплектования дошкольных образовательных учреждений», статьей 41 Устава 

города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить положение о порядке комплектования муниципальных                  

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную        

программу дошкольного образования (детские сады) в городе Набережные Челны» 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М.  

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                    Р.А. Абдуллин 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «_14_» __03____2019 № _1267_ 

 

 

 

Положение  

о порядке комплектования муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) в городе Набережные Челны 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона                         

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

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

в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293                     

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

2. Положение регламентирует порядок комплектования детьми муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в городе Набережные Челны (далее 

- организации). 

3. Организации руководствуются санитарно-эпидемиологическими правилами                  

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                      

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

4. Права ребенка обеспечиваются в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, уставами организаций. 

 

Глава 2. Комплектование организаций 

 

5. Закрепление организаций за конкретными территориями города Набережные 

Челны осуществляется на основании ежегодно издаваемого приказа управления 

образования и по делам молодежи Исполнительного комитета (далее - управление).  

Приказ издается и  размещается  на официальном сайте города Набережные Челны в сети 

«Интернет» (http://nabchelny.ru) не позднее 1 апреля текущего года. 

6. В организации во внеочередном или первоочередном порядке направляются  

дети граждан в соответствии с имеющейся льготой, определенной законодательством 

Российской Федерации.  

7. Комплектование, то есть направление в организации детей для формирования 

вновь набираемых групп, в соответствии с автоматизированной информационной 

системой «Электронный детский сад» (далее - система) производится управлением                   
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с 1 апреля по 31 августа, в соответствии с очередностью, которая формируется                            

по возрастным категориям, в зависимости от даты подачи заявления в системе и права                

на льготное направление.   

В остальное время, при наличии свободных или освободившихся в течение 

учебного года по различным причинам мест, в соответствии с установленными нормами 

проводится доукомплектование групп - направление в организации детей в соответствии    

с электронной очередностью, датой подачи заявления в системе и возрастом ребенка.  

8. В организации принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Комплектование групп детьми осуществляется из числа детей, достигших очередной 

возрастной категории на начало учебного года – период с 1 сентября по 31 мая, с 1 июня 

по 31 августа устанавливается летний режим проведения занятий. 

9. Количество комплектуемых на очередной учебный год групп - структурных 

подразделений организаций, их возрастная категория, направленность определяется 

руководителями организаций, исходя из анализа очередности и наличия соответствующих 

условий для пребывания детей определенного возраста и указывается в приказе 

управления о комплектовании на очередной учебный год. Приказ размещается на 

официальном сайте города не позднее 15 марта текущего года. 

10. В организациях формируются следующие возрастные группы: 

 1 группа  раннего возраста – от 2 месяцев до 1 года; 

 2 группа  раннего возраста – от 1 года  до 2 лет; 

 1 младшая группа - от 2 до 3 лет; 

 2 младшая группа - от 3 до 4 лет; 

 средняя группа - от 4 до 5 лет; 

 старшая группа - от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа - от 6 до 7 лет. 

В организациях допускается, при необходимости, формирование разновозрастных 

групп. 

11. При отсутствии свободных мест в организациях, указанных в заявлении                       

о постановке ребенка (детей) на учет, родителям (законным представителям) 

предлагаются имеющиеся свободные места в организациях, расположенных                                  

на территории города Набережные Челны. 

12. Если в процессе комплектования места в организациях предоставляются                        

не всем детям, стоящим в очереди для предоставления места с 1 сентября текущего года, 

эти дети остаются в очереди для обеспечения местами во время следующего 

комплектования или направляются  в организации на свободные (освобождающиеся, 

вновь созданные) места в течение учебного года.   

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета      Г.К. Ахметова 


