
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

    от       15.01.2018 года                                                          № 5 

 

 

О создании комиссии по комплектованию 

 групп в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования  

«Кузоватовский район» Ульяновской области в новой редакции. 

 

 

В целях комплектования групп  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить Положение о создании комиссии по комплектованию 

групп в  муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования , и 

расположенных на территории муниципального образования «Кузоватовский 

район» Ульяновской области (приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по комплектованию  групп. 

(Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу приказ от 28.12.2016 года №105. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  МУ 

«Управление образования» 

 

             

       

    

        O. Н. Мартьянова 

   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу  МУ «Управление  образования»  

№5 от «15» января  2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании комиссии по комплектованию групп в  муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, и расположенных 

на территории муниципального образования «Кузоватовский район» 

Ульяновской области 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия создаётся для рассмотрения материалов по 

распределению детей в муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, расположенные на территории муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (далее - 

Комиссия). Комиссия  не является юридическим лицом и действует на 

основании настоящего Положения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

1.3. Комиссия создаётся: 

- на основании приказа начальника МУ «Управление  образования» 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район», 

- основной формой работы Комиссии является заседание.  

         1.4. В состав комиссии входят: 

- начальник МУ «Управление  образования» администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район»; 
- старший инспектор МУ «Управление  образования», курирующий 

вопросы дошкольного образования и ответственный за использование 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование»; 

- заведующие дошкольных образовательных организаций  р.п. 

Кузоватово (по согласованию);  

- член родительской общественности  муниципального образования 

«Кузоватовский район»  (по согласованию); 

- общественный представитель уполномоченного по правам 

ребенка Ульяновской области в Кузоватовском районе (по 

согласованию) 

- Председателем является начальник МУ «Управление  образования». 

Секретарем избирается один из её членов. 

На заседание могут быть приглашены руководители образовательных  

организаций. 



 

2. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия: 

- запрашивает и рассматривает информацию о наличии свободных мест 

в образовательных организациях, о движении контингента воспитанников; 

- осуществляет  автоматическое  и ручное распределение направлений 

в образовательные организации, расположенные на территории 

муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области; 

- на основании представленных родителями (законными 

представителями) документов принимает решение о выдаче направления. 

3. ПРАВА КОМИССИИ  

Комиссия имеет право: 

3.1. Принимать к рассмотрению заявления от всех родителей (законных 

представителей) без ограничений. 

3.2. Принимать решение о предоставлении места ребёнку в 

образовательную организацию или отказе в предоставлении места.  

Основаниями для отказа в предоставлении места являются: 

- несоответствия возраста ребёнка.  В Организацию  могут приниматься 

я дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий в 

Организации) до 8 лет в соответствии с очерёдностью, установленной в 

Системе; 

-если не представлены необходимые документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-свидетельство о рождении ребёнка; 

- документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное 

или преимущественное право на получение места в Учреждении; 

- отсутствия свободных мест в определенной возрастной группе 

Учреждения. 

. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Члены комиссии обязаны: 

4.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии. 

4.2. Принимать участие в рассмотрении материалов. 

4.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов Комиссии. 

4.4. При равенстве голосов, голос председательствующего является 

решающим. 

4.5. Давать в устной форме обоснованные ответы заявителям. 

4.6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных учреждений выдавать копии протокола 

заседания комиссии и списки детей, прошедших по комплектованию в 

каждое образовательное учреждение. 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

5.1. Комиссия собирается в период основного комплектования и по 

мере необходимости. 

5.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

5.3. Протоколы заседаний Комиссии хранятся 3 года. 

5.4. Обеспеченность деятельности Комиссии возлагается на  МУ 

«Управление образования» 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу  МУ «Управление  образования»  

№5 от «15» января  2018 г. 

 

 
СОСТАВ 

 комиссии по комплектованию групп в муниципальных образовательных 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования 

 «Кузоватовский район» Ульяновской области 

 

 

Председатель Комиссии:  

Мартьянова О.Н. – начальник МУ «Управление образования» 

администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области 

 

Секретарь Комиссии: 

Мухина Н.А. –  Старший инспектор МУ «Управление образования» 

Члены комиссии: 

Силачева О.М.  – Член родительской общественности (по согласованию); 

Хлебова О.А.  – Заведующий МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» р.п. 

Кузоватово; 

Климкина С.В.  – Заведующий МДОУ детский сад №6 «Алёнушка» р.п. 

Кузоватово; 

 

Кувшинова И.И.   Заведующий МДОУ детский сад №4 «Буратино» р.п. 

Кузоватово; 

 

Юрасова В.Г.  –  Старший инспектор МУ «Управление образования», 

общественный представитель уполномоченного по 

правам ребенка Ульяновской области в Кузоватовском 

районе (по согласованию) 

__________ 


