АЛГОРИТМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
1. На момент комплектования (с 13 мая 2015 г.) все дети, находящиеся в
очереди, распределяются по возрастным группам в зависимости от даты
постановки в очередь с учетом возраста ребенка на 1 сентября. В
соответствии с приказом управления образования от 07.05.2015 № 110
распределение детей по возрастным группам на 2015-2016 учебный год
следующее:
 вторая младшая группа - с 3 до 4 лет (дети, рожденные с сентября по
декабрь 2011 года; с января по август 2012 года);
 средняя группа – с 4 до 5 лет (дети, рожденные с сентября по декабрь
2010 года; с января по август 2011 года);
 старшая группа – с 5 до 6 лет (дети, рожденные с сентября по декабрь
2009 года; с января по август 2010 года);
 подготовительная группа - с 6 до 7 лет (дети, рожденные с сентября по
декабрь 2008 года; с января по август 2009 года).
2. Все дети внутри своей возрастной группы упорядочиваются по дате
постановки на очередь.
3. В детский сад в первую очередь определяются дети, имеющие льготное
право внеочередного предоставления места, в порядке постановки на учет.
4. Следующими в детский сад определяются дети, имеющие льготное право
первоочередного предоставления места, в порядке постановки на учет.
5. Затем в детский сад определяются дети из основной очереди в порядке
постановки на учет до момента распределения всех вакантных мест в
дошкольных образовательных учреждениях района.
6. Специалисты управления образования связываются с родителями детей,
получивших место в учреждении, с целью подтвердить готовность родителей
водить ребенка в данный детский сад.
7. В случае отказа родителя (в письменной форме) информация о вакантном
месте передается специалисту управления образования района.
8. По мере получения данных о новых вакантных местах оператор
автоматической базы доукомплектовывает их по указанному алгоритму
(пункты 3-7).
10. Сформированные списки скомплектованных групп передаются
заведующим детских садов.
11. В случае согласия родители по доведенному до них графику получают
направление у специалиста управления образования. Перед получением
направления льготные категории граждан должны документально
подтвердить наличие льготы. Если родитель не может подтвердить льготу, то
его ребенок переводится в общую очередь и участвует в доукомплектовании
на общих основаниях.

12. Получив направление, родитель должен в двухнедельный срок обратиться
в дошкольное образовательное учреждение, где напишет заявление о приеме
и получит перечень документов, необходимых для зачисления ребенка.
Примечания:
• Пункты 3-5 выполняются по возможности с учетом места жительства и
ранее обозначенного желания родителя по выбору конкретного детского
сада.
• Подтверждение наличия льготы происходит круглогодично, однако в
первоначальные списки (формируемые на 13 мая) включаются только дети,
имеющие льготу на эту дату.
• Пункты 2-5 выполняются отдельно для каждой возрастной группы.

