
                                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

   КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

 
 

П Р И К А З 

 

от   23 марта           2018г.                                                                            №    152 

 

 

О комплектовании муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений на 2018-2019  учебный год 

 

  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»,  в 

целях обеспечения доступности услуг  дошкольного образования  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести комплектование муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений посредством региональной 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги. 

Образование» в период с 10.04.2018 года по 29.06.2018 года согласно 

порядку комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений (приложение № 1). 

2. Заведующим МБДОУ в период с 26.04.2018 года по 15.05.2018 года 

провести оповещение родителей (законных представителей) детей, 

посредством телефонной связи о том, что ребенку предоставлено  

постоянное место в МБДОУ. 

3. Заведующим МБДОУ в период с 16.05.2018 года по 29.05.2018 года 

провести регистрацию родителей (законных представителей), 

получивших оповещение о том, что ребенку предоставлено  

постоянное место в МБДОУ.  

4. Заведующим МБДОУ до 30.05.2018 года представить в единую 

комиссию по приему заявлений, постановке на учет и зачислению в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

городского округа «Город Чита» подробный отчет (с приложением 

подтверждающих документов) о проведении комплектования МБДОУ. 



5. Членам единой комиссии по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

городского округа «Город Чита» в срок до 29.06.2018 года осуществить 

проверку представленных руководителями МБДОУ документов и 

провести зачисление воспитанников в МБДОУ города Читы.  

6. Ответственным за организацию деятельности комиссии по 

комплектованию МБДОУ детьми назначить  М.А. Секержитскую, 

первого заместителя председателя комитета образования 

администрации городского округа  «Город Чита». 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                                        О.И. Кирик 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Порядок комплектования МБДОУ города Читы на 2018-2019 учебный год 

 

    Комплектование муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется 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. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений», постановлением администрации городского округа «Город 

Чита» от 12 марта 2018 года № 65 «Об утверждении Административного  

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,  

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории городского округа «Город Чита». 

     В соответствии с Уставами муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений (далее -  МБДОУ)  прием детей 

осуществляется с 1,5 до 7 лет. Возраст ребенка определяется на 01 сентября 

2018-2019 учебного года.   

        Комплектование муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  будет осуществляться в 5 этапов в период с 10 

апреля по 29  июня 2018 года: 

1 этап – с 10 апреля по 24 апреля 2018 года – ПОДГОТОВКА  

региональной автоматизированной информационной системы «Е-услуги. 

Образование» к комплектованию МБДОУ города Читы - обработка поданных 

родителями (законными представителями) детей до 09 апреля 2018 года 

(включительно) заявлений о внесении изменений в автоматизированную 

информационную систему «Е-услуги. Образование».  

2 этап –  25 апреля 2018 года - автоматическое КОМПЛЕКТОВАНИЕ всех 

МБДОУ (всех возрастов) посредством региональной автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги. Образование».  

3 этап – с 26 апреля по 15 мая 2018 года (включительно)  - 

ОПОВЕЩЕНИЕ родителей (законных представителей) ребенка о том, что 

по результатам автоматического комплектования ребенку предоставлено  

постоянное место в МБДОУ. 

4 этап – с 16 мая  по 29 мая 2018 года (включительно) - РЕГИСТРАЦИЯ 

родителей, получивших оповещение о том, что ребенку предоставлено  

постоянное место в МБДОУ.  

5 этап – с 30 мая по 29 июня 2018 года – проверка комиссией по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в МБДОУ, реализующие 



основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории городского округа «Город Чита» представленных 

руководителями МБДОУ документов; зачисление воспитанников в МБДОУ 

города Читы.  

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 граждан, указанных в статье 1 Федерального закона 

Российской Федерации «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ; 

 дети прокуроров; 

 дети сотрудников следственного комитета, имеющих 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 февраля 2004 года № 65 (ред. от 08 

декабря 2010 года, с изм. от 10 декабря 2012 года) «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северо-Кавказского 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 организационно-штатными мероприятиями; 

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Под неполной семьей понимается наличие единственного родителя. 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на 

усыновление, 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 (далее – 

сотрудники, учреждения и организации); 

− 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);  

 дети сотрудников Забайкальского аграрного института – филиала 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» в соответствии с договором о совместной 

деятельности от 27 июля 2013 года. Действие договора распространяется при 

комплектовании группы с 2 до 4 лет  в МБДОУ № 7; 

 дети работников ОАО «РЖД», дочерних обществ ОАО «РЖД», 

негосударственных учреждений ОАО «РЖД» в соответствии с 

инвестиционным договором  № 128 04/2013-193 от 29 июля 2013 года, 

заключенным между правительством Забайкальского края, ОАО «Российские 

железные дороги», администрацией городского округа «Город Чита». 

Действие договора распространяется при комплектовании МБДОУ № 32; 

 дети работников Государственного профессионального 

учреждения «Читинский педагогический колледж» в соответствии с 

договором о совместной деятельности от 01 августа 2016 года. Действие 

договора распространяется при комплектовании группы с 2 до 3 лет  в 

МБДОУ № 45; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

          Предоставление мест по льготным основаниям осуществляется при 

наличии подтверждающих документов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Положением об организации 

приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

городского округа «Город Чита, утвержденным приказом комитета 

образования администрации городского округа «Город Чита» от 22 марта 

2017 года № 122а, договорами с ОАО «РЖД», Забайкальским аграрным 

институтом - филиалом Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутская 



государственная сельскохозяйственная академия», Государственным 

профессиональным учреждением «Читинский педагогический колледж». 

 

Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в период прохождения регистрации в МБДОУ 

граждане представляют администрации МБДОУ  следующие 

документы: 

 прокуроры; судьи, мировые судьи; сотрудники следственного 

комитета; сотрудники полиции; военнослужащие; дети граждан, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями; сотрудники, имеющие специальные звания, 

проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, в учреждениях и органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах – копия удостоверения, справка с места работы (службы), 

подтверждающая право на внеочередное или первоочередное предоставление 

места  (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; 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 года на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча - копия удостоверения; 

  многодетные семьи – копия справки о регистрации семьи в 

качестве многодетной на территории Забайкальского края;  

 дети-инвалиды, родители-инвалиды - копия  справки МСЭ; 

 дети  из неполных семей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации - справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае, а также: 

- свидетельство о рождении ребенка, в котором сведения о другом 

родителе отсутствуют; 

- справка по форме 25, выданной органами ЗАГСа, если в 

свидетельстве о рождении ребенка запись об отце сделана со слов матери; 

- свидетельство о смерти другого родителя либо решение суда о 

признании его безвестно отсутствующим; 



 дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на 

усыновление, опеку, в приемную семью – копия постановления 

администрации об установлении опеки, усыновлении;  

 дети сотрудников Забайкальского аграрного  института – 

филиала Федерального государственного образовательного Организации 

высшего профессионального образования «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» - копия трудовой книжки, копия приказа о 

приёме на работу (форма Т-1); 

 дети работников ОАО «РЖД», дочерних обществ ОАО «РЖД», 

негосударственных учреждений ОАО «РЖД» - справка с места работы 

родителя (законного представителя) ребенка; 

 дети работников Государственного профессионального 

учреждения «Читинский педагогический колледж» - справка с места работы 

родителя (законного представителя) ребенка. 


