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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  «___»   ____________20___г. №______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым, 

реализующих основную образовательную программу  

дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

регламентирует деятельность Комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и муниципального образования Советский район Республики Крым. 

1.3. Комиссия в составе 5 человек создается постановлением 

администрации Советского района Республики Крым в качестве постоянно 

действующего рабочего органа. 

1.4. Деятельность Комиссии направлена на решение вопросов, связанных 

с реализацией прав граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Советского района Республики Крым, на получение дошкольного 

образования. 

1.5. Комиссия является постоянно действующим органом. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом                                                              

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом                                            

от 02 декабря 2019 года №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым                    

от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                    

от 15 мая 2020 года  № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации                                                       

от 31 июля 2020 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                      

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил                      

СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

нормативными правовыми, организационно-распорядительными актами и 

инструктивно-методическими документами федеральных, региональных и 

местных органов исполнительной власти, действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом образовательного 

учреждения, локальными актами образовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

1.7. Комиссия не является юридическим лицом и действует в рамках 

полномочий, определенных настоящим Положением. 

1.8. Принципами деятельности Комиссии, обеспечивающими 

объективное, гуманное и доброжелательное отношение к родителям (законным 

представителям) детей, будущих воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым. 

 

2. Состав Комиссии, организация работы Комиссии 

 

2.1. Состав Комиссии является совещательным органом при 

администрации Советского района Республики Крым. 

2.2. Состав Комиссии утверждается настоящим постановлением 

администрации Советского района Республики Крым (приложение 2). 

2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель, а при его отсутствии - 

заместитель председателя. 

2.4. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

2.5. Секретариат Комиссии, состоящий из председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, обеспечивает 

подготовку и проведение заседаний Комиссии, ведение и хранение протоколов 

заседаний Комиссии, журналов (протоколов) и банка данных очередности по 

устройству детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (далее МБДОУ), а также осуществление текущей работы 

Комиссии. 

2.6. Председатель руководит работой Комиссии, утверждает план работы 

Комиссии, повестки заседаний, определяет регламент работы Комиссии, ведет 

заседание Комиссии. Секретарь Комиссии определяет сроки проведения, 

количество заседаний Комиссии, обеспечивает соблюдение установленного 

порядка работы Комиссии, формирует повестку заседаний Комиссии, ведет 

протоколы заседаний Комиссии, информирует о принятии решений 

заинтересованных лиц, организует учет детей в персонифицированной системе 

учета очередности будущих воспитанников, прием заявлений, составляет 

списки предварительного комплектования, организует выдачу и регистрацию 
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путевок в соответствии с утвержденными Комиссией порядком. 

Во время отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя Комиссии.  

2.7. При необходимости принятия Комиссией решения по тому или иному 

вопросу, входящему в ее компетенцию, такой вопрос включается в повестку 

дня очередного или внеочередного заседания Комиссии и ставится на 

обсуждение и голосование. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии. Решения 

Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов, поданных «за» и 

«против», голос председательствующего является решающим. 

2.8. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 

 

3. Цели и задачи Комиссии 

 

3.1. Целями деятельности Комиссии являются обеспечение соблюдения 

равенства прав граждан при приеме детей в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные организации Советского района Республики 

Крым, с учетом льгот и преимуществ, установленных законодательством для 

отдельных категорий лиц, а также максимальное удовлетворение потребностей 

населения в получении услуг дошкольного образования в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные организации исходя из имеющихся в 

Советском районе Республики Крым условий и возможностей. 

3.2. Задачи Комиссии: 

3.3. Организация и осуществление контроля за деятельностью в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 

Советского района Республики Крым по формированию контингента 

воспитанников, а также за соблюдением прав граждан при приеме детей в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 

Советского района Республики Крым. 

3.4. Обеспечение в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации защиты 

персональных данных о детях и об их родителях (законных представителях), 

хранящихся в банке данных об очередности по устройству детей в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 

Советского района Республики Крым или сообщаемых Комиссии родителями 

(законными представителями) детей в других необходимых случаях, в том 

числе при получении от Комиссии направлений для приема детей в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 

Советского района Республики Крым. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Проведение анализа численности детей дошкольного возраста, 
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проживающих в Советском районе Республики Крым, нуждающихся в 

устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

наличия свободных  мест в учреждениях, укомплектованности дошкольных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

4.2. Осуществление комплектования групп в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные организации Советского района Республики 

Крым к новому учебному году или доукомплектование групп в течение 

учебного года на основе банка данных об очередности детей. 

4.3. Подготовка отчета о комплектовании или доукомплектовании в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 

Советского района Республики Крым. 

4.4. Принятие решения: 

- о предоставлении места в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные организации Советского района Республики Крым в 

соответствии с действующим законодательством; 

- об отказе в внеочередном, первоочередном или преимущественном 

предоставлении места в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные организации Советского района Республики Крым; 

- о снятии с учета в очереди для предоставления места в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные организации Советского района 

Республики Крым; 

- о замене служебной путевки на путевку для приема в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные организации Советского района 

Республики Крым на общих основаниях; 

- об итогах комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций Советского района Республики Крым; 

- об осуществлении посещения в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций Советского района Республики 

Крым с целью разрешения конфликтных ситуаций, получения дополнительной 

информации. 

4.5. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) из 

семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, ходатайств учреждений и 

организаций о предоставлении мест в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении. 

4.6. Рассмотрение жалоб и обращений граждан по вопросам устройства 

детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Советского 

района Республики Крым осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Решение Комиссии может быть обжаловано в 10-

дневный срок со дня принятия решения. В случае несогласия с повторным 

решением Комиссии родители имеют право на рассмотрение дела в судебном 

порядке. 

4.7. Обеспечение в установленном порядке защиты персональных данных 

о детях и об их родителях (законных представителях), полученных Комиссией 

от родителей (законных представителей) детей при решении возложенных на 

нее  задач. 
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5. Ответственность членов Комиссии 

 

5.1. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы 

Комиссии; 

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством; 

- использовать и передавать служебную информацию только в 

установленном порядке. 

5.2. Члены Комиссии несут ответственность за неисполнение или за 

надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с 

законодательными актами, указанными в пункте 1.6 настоящего Положения. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением администрации Советского района Республики Крым. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                           В.Д. Пичурин 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  «___»   ____________20___г. №______ 

 

СОСТАВ 

Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым, 

реализующих основную образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 

ОРЕХОВА 

Валентина Валентиновна 

- первый заместитель главы 

администрации Советского района 

председатель Комиссии; 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель председателя 

Комиссии; 

 

СОКЛАКОВ 

Максим Борисович 

 

 

 

 

 

КОВАЛЕВА                       

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

КАРАКИНА 

Эльвиза Толятовна 

- главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», секретарь Комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

- заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

- методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Советский центр детского и 

юношеского творчества» (с согласия). 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                        В.Д. Пичурин 
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