
|[рнлонсен!{е к прик8зу

департа}дента по образоваттипо

администРации Болгоща,ла
от 15.03.20\2 }ф 155

|[оложение

о порядке комплектования п4униципа.]1ьнь1х образовательньгх ущеждёний Бол'

гощал&, реализу|ощих основную общеобразоватепьку|о

прогРамму до1т1кольнотю образован}1я

1. Фбщие пошо}1{ен|'{'1

1.1. Баотоящее |[опожение о п0рядке комплектования щ/ниципЁ|'пьнь1х

образоваг*'"',йреждений БолгощаАа' реа!1и3у!ощих основнуго общеобра_

3овательну|о прощам&{у до]пкодьного образования' (далее - |[оложение) раз_

рабшгшто в целях организащ!{и предостав.]1ени'{ дЁтям ща]кдан Российской Фе-

дерацни' прохшва}ощим в гоРодском окрут€ город-герой Ё}олгощад, общедос_

цпного до!школьного о6раз''ани" в муницк11ш!ьных образовательных Рреж_

дени'гх 8олгощала' реш1изующ1{х ос|{овную общеобразовательЁгу|о прощамму

д,*''""ого образовани'{' (далее - моу)'
1.2. |1опо*Ё!"" разрабЁтат*о в ооответствии с 3аконом Российокой Феде_

ра|1ип от 10"0?.1992 м 3увв-т кФб образованин}' Федера:льным законом Рос-

сийской Федерат1тли уг 06.10.2003 ].{р 131-Ф3 кФб общих щри}1ципах органи3*

ц!{и органов местного самощр$вления в Росоийской Федерациш>'

поста}тов]1ени9м ||равтатель0тва ЁоЁ"ийс*ой Федеращии _от 12'09'2008 ш 666

<Фб утвер)кдении [ипового положен1'1я о до|1]кольном образоват9.льном учре_

ждени1,и' постанов.}|ением [лавного гооударственного санитарного врата Рос-

сийской Федерашии от 20.07.2010г. }! 91 кФб утверждении €ан|[иЁ

2.4.\.2660_10 к[ан}4тарно_эпидемиол0гическими щебов€1ниями к усщойству'

содержани1о и организации режима работы в до1цкольных организаципо> (в

редйии от 20.12.2010 $* 164), нормативными докуь{е1тта.ъ'|и, устана^в.]1ива!о_

щими льготы на щедоотав.]1ение меот в 1у1Ф9, |[остат*овлег{ием |[равительства

Российской Федерш1ии от 07.02.2011 }'{ч 61 кФ фелера-гльной целевой прощам_

ме р{швит1#1 образоватт!1я }1а 2011-2015 годь1)' |[остановттением администрации

Бол:тщаАа от 19.08.2011 ш 2295 кФб щверждении [1отгожений об осущеотв_

пении 4цпди!{исщатцтей Болгощапа и ощаслевьтми (функционалтьнь:ми) ощук_

турными подразделениями а,дминисщации БолгощаАа функший и попномочий

гщедите]ш1 пгу!{иципа-)1ьног0 бтод2кетного' автономног0 и ка3е[{нотю образова_

тельньг'( г'Ре)кдений Болгощ4дФ)' поотанов;!еннем админисщации Болгоща-

да от :с.ба.аот: ш звэ <Фб рверждении допг',срочной муниципальной целе-

вой прощаммь| <Фазвити* д'*'.,ьного образования в Болгощаде>> на 2072-

2018 годь1.
1.з. в це.]1д( орп|низации комплектовани,| моу созда}отся комиссии по

комплс!$овани1о йоу тёрр1ттори€}пьнь1х управлений департамента по образо'

ванито админисщации волгощала (далее * комиссии по комт1пектованию ту

доАв) и комиссия по комт1лект0вани}о моу департамента по образовантшо

адп{инисщации Бо-ггощала (далее _ гоРодская комиосия по комплектовангпо)'
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1.4. ](омгштектование йФ9 на новый щебньтй год осуществ.]|яется е}ке_

годно в пеРиод с 1 итоня по 30 и}оня. Б остальное время осуществ'тш|$тся до-

уком1ш1ектование моу на оовободив1[!иеся м0ота ипи дополнительные места

пРи вводе в экс]!.щатаци}о зданнй, п0мещений (объектов ощог{тепьств& кш1!{_

тапьн0г$ ремонта) в рамкш( долгоорочной муниципальной целевой щрощаммь|

<<Р*звитпо до]цко;ьнБго образования в вопгощаде>} на 20|2-201'8 г0ды'

1'5. |]онят1#!' используемые в настоящем |[оложении:

1.5.1. Будугшле воспитанник!{ моу _ дети в возрасте до 7 лет' зарегисщи-

рованные в'Автоматизнрованной системе ((учет очередн0сти булуших воспи-

1,***.* мдоу волгофадш> (шалее * Ас <<9чет оцередности бу.щщих воспи_

танников мдоу Болгощало>)'
|.5'2.3аявителли - родители (законные представители) детей в возрасте до

7 лег,постоян}1о про)кива[ощие на территор}{и городского ощуга город-герой

Болгощаш (далее _ волгощад)'
1.5.3. Бдинь:й элетстронный реосщ А€ к9чет очередности бущш1их вос_

п}1танников 1!1[Ф9 БолгощаА', ф.* - единый электроннь1й реесщ) состоит

и3 э'1ектронного ст1иска дЁтей, зарЁгисщированных по месту )кительства на

,"рр*',р*и Болгощада в Ас <9чет очередности бущгщих воспитанников

йоу Ё'**щ'д'', на ооновании зш|впений заявителей о постЁ1новке на учет

на пощчение места в Р{{$!.
3лекщонньй реесщ бущш1ик воспита]{ников моу района Болгощада

(дал:ее _ эдекщонный реесщ района) - мощль в А{ <<9чнг очередности бу-

дущ!н воспитан***'" мдоу БолгощаАа>, автоматичеоки отобра:кшоштй

в элекщонном виде очереднооть ребён.. '. райоту Болгощапа в разрезе об-

щей оиереди' очеред1{ в своей возрастной щуппе"
1.5.4. €щглсба ттнформашионйой поддержки А€ <<9чет очередности булу;

щ1{х воспшганников ф1АФ9 Болгощадш> (дале е - слу:кба информашионной

поддеряски)- объединение работников муни1т!'пш1ьного образовательногс}

у{реждения допо.т|нительного шрофеосионштьного образования (повьттшения

Б.л"6*кац}м) специы|]{стов <{етт.Р повы1пения квалифнкации} РолгощаАа

(дшлее _ моу 1цк), з€шЁду!ощих моу, которое ооущвств]1яёг регисщацик}

детей 3а5!вкг€лей, не имыощ1п( в0зможности самостоятельно зарегисщ1{ровать

ребёнка в элек!р0нном реесще с использованием сети Р[нтернет в А{ (уч9т

'"*р*д*'оти 
будгщих воопитанников п4АФ9 Бопгощадц и информирование

=а"й**,.й по вопрооам комплектования моу'

2. |{редоставпение льгот при комтштектов&нии !у1Ф9

2.1. |{раво на ]1ътюють1 при комплектова!{ии моу реализу9гся за'{вкге]1ями

в соответствин с действутощим законодательсгвом на основании дощмЁнтов'

подтвер)кда}оццо( напичие такого права'

2.!. празо на внеочередное погщЁние места в й$9 имё|от:

- дети гщо1{уроров (Федеральньй зако!{ от 1?.01 .|992 ]*{д 2202-1 кФ прощ-

ратуРе Роосттйской Федерациш>, статья 44);
_ дети *.щул""*** [ледственного ком11тета (Федеральный закон от

28.|2.20|0 $ч +й_оз <<Ф [ледственном комитете Роооийской Федерашиш>'

статья 35);
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_ дети судЁй (3а:сон Росоийокой Федера|щи от 26.06.1992 ль з132-1 (о
стацсе сулей в Российской Федератщш>, отатья 19);

_ дет!{ ща)кдан' пошерг[111+(ся воздсйотви!о рад1,1ат{!|и вследствис кат&от-

рофы на т{ернобьтльской Аэс (3акон Российской Федератции от 15.05.1991 ]ф

|244{1 <<Ф социадгьной защите ща}кдан' подверпш1{хся воздействи|о радиатд1{и

вследствие катасщофы на9ернобьтльокой Аэс}, статьи 14' 15, |7'22)'
2.3. 11раво на первоочередное по]учение места в ]ч{Ф9 имегот:

- д#ги военноошужа]цих' цроходящих военну|о слу}кбу по ко1!щакц ипи

щш}ь1ву, инь]х категоРий 6ывлцих военнос]ужа!1дих по месту жительства их

сБмей (Федератльньй закон от 27.05.1998 }{! 76-Фз <<Ф стащсе военнос]ужа_

цц{к}' статьи 19' 23);
_ дети сотрудн!1ков полищ.ти' дети сотрудников полиц]'1и' попдбтшгх

(рлерштих) в связи с осуш{ествлением с.гтРксбной деятельности' либо р{ер1ц!{х

до истечения од{ого года поспе увольнен!1п со сщгэкбы вследствие Ранения
(контрии), заболев{!ни'{' пощп{енных в период прохождения с-гужбы (Феле_

|апьны* з€}кон от 07,02.2011. ]'гц 3-Ф3 <<Ф полиции)>' статьта32,46);

- дети род}ггедей*инвалидов' дети-инва]1иды (за исклгонением сщцд** 
"*'

со0твЁтствия профттля }у1Ф9 соотояни1о здоровья поступа1ощего в него ребен_

ка) (}каз ||резйлеттта Роооийокой Федершщи от 02.10.1992 }'|'р 1157 к$ допол-

н}1тельных мерах г0сударственной п0ддер){ши инва_гтидов>>);

- дет!{ из мнотюдетных оемей (9каз |1резидента Российской Федерации от

05.05.1992 л9 431 <<Ф мерах по соци[}пьной поддерж(ке многодетнь|х оемёй}'

3шсон БолгощаАской области от 21.11.2008 ]-{е 1775-Фд (о мера!х социш1ьной

поддержк1{ мног0детньпс семей в Болгощадской областш>' статья 2};

- дети-сцротъ| и дети' оставшиФся без попечони'{ родителей, переданные в

оемьи щажда}1 (ёемейньтй кодекс Российокой Федерацин' статья 1+8);

_ другие категории цра)кдан в соответ$твии с действулощим федеральньтм

законодатепьством.
|[ервоонередной и вн€очередттой прием ос)пцесты1яется при наличии сво-

бод*дьш* мест в 1т1Ф!.
2.4. 3аявители пр$доташ]яют подг1инники дощментов' подтверждшошцо(

щаво внеочщедн0го' первоочередного пощд1ени'{ меота в ]у1Ф9 пРи рсгисща-
ции ребенка в элекщонном реесще и при формиров{1нии списков по комплек_

товани}о моу на очЁредной утебный грд:
* род1{тЁди - судьи' прощ/роры' сощущтики следствонного комитета _

сщавщ из отдела кадров суда, прокуРащрь!' следственног0 ком}1т9га' а т&кх{е

предъяв]тяк)т слцжебноо удостоверение;
_ родители и3 числа щакдад{' подверг1ц:*1хся воздействи1о радиш1ии вслед_

стви$ катасщофы на т{ернобыдьской Аэс - удостовеР$ние ицвш1ида ипи уча_

стника ликвида|ц{и послЁдствий катасщофы на т{ернобыльской А3[; свиде_

те.]Бство о смерт}! одного из родителей, яв.т1явтшегося кормипьцем' и3 ч.\4о|1а

щшкд81н, погибтшргх в результате катасщофы на ({ернобьш:ьской Аэс, р'еР'
1ц1п( вследствие тгглевой болезни и др.заболеваний, возник!ших в связи с чер_

побыльокой катасщофой, еправк& об эващат1ии !{3 зоЁ[ы отчу)1(дену1я||![у\ о пе_

реселении из зоны отселени'{; -_ вое}1н0с]гул(а'цие _ спРавт9г из воинской части о прохождении военно1{

сщжбь: по призыв} (для военнос]гРкаш{!{х щотной слуяс6ьт), справку отдела
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