
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

 
ПРИКАЗ 

от 25 сентября 2017 г. N 626 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛГОГРАДА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В целях организации ведения учета проживающих на территории городского округа город-
герой Волгоград детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам 
дошкольного образования, и предоставления им общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, а также присмотра и ухода и в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования", приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности", постановлением администрации Волгограда от 
17.06.2016 N 915 "О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования, за территориями (районами) 
городского округа город-герой Волгоград", административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в 
муниципальные образовательные учреждения Волгограда, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования", утвержденным постановлением 
администрации Волгограда от 12.09.2012 N 2693, приказываю: 

1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений 
Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования (далее - Порядок) (прилагается). 

2. Руководителям территориальных управлений департамента по образованию 
администрации Волгограда: 

2.1. Довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования (далее - МОУ), настоящий приказ до 25.09.2017. 

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением Порядка при организации комплектования 
подведомственных МОУ. 

2.3. Организовать работу специалистов, курирующих вопросы дошкольного образования в 
Государственной информационной системе "Образование Волгоградской области". 

3. Главному специалисту отдела дошкольного образования и охраны прав детей 
департамента по образованию администрации Волгограда Пристансковой О.А. направить 
настоящий приказ для опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Волгограда до 30.09.2017. 
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4. Консультанту отдела дошкольного образования и охраны прав детей департамента по 
образованию администрации Волгограда Белоусовой Н.Н. обеспечить соблюдение Порядка при 
комплектовании групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, сложным дефектом) МОУ. 

5. Признать утратившим силу приказ департамента по образованию администрации 
Волгограда от 18.03.2015 N 335 "Об утверждении Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования". 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
департамента по образованию администрации Волгограда С.А. Пятаеву. 
 

Руководитель департамента 
И.А.РАДЧЕНКО 
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