
О внесении изменений 
в Распоряжение Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга от 25.04.2012 года№  941/36-ро 
«Об утверждении Положения о порядке комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные |  
общеобразовательные программы дошкольного образования, 

муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ, 
руководствуясь Положением «Об Управлении образования Администрации 
города Екатеринбурга», утвержденным решением Екатеринбургской городской 
Думы от 28.05.2013 года № 21/76,

1. В Распоряжении Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга от 25.04.2012 № 941/36-ро «Об утверждении Положения о 
порядке комплектования детьми муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования» (в редакции Распоряжения Управления 
образования от 27.09.2013 года № 1597/46/36) (далее -  Распоряжение) 
наименование «Положение о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, муниципального образования «город 
Екатеринбург» по тексту всего Распоряжения и приложений к нему изложить р 
следующей редакции (в соответствующем падеже): «Положение о порядке 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». ,

2. Внести в приложение к Распоряжению (далее -  приложение) 
следующие изменения:

1) по тексту всего приложения заменить:
V слова «сайт Учредителя (www.eduekb.ru)» словами «сайт Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/)» (в
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соответствующем падеже);
слова «списки детей для зачисления в МОУ» словами «списки учтенных 

детей» (в соответствующем падеже);
слова «определение в МОУ» словами «получение дошкольной) 

образования в МОУ» (в соответствующем падеже);
\ /  2) в пункте 1 приложения слова «комплектования детьм|и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» заменить словами «учета детеЦ, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательных организациях»;

^  3) в первом абзаце пункта 5 приложения:
слова «для определения в МОУ» заменить словами «для получения 

дошкольного образования в МОУ по месту жительства»;
I /  слова «и выдача путевки в МОУ» исключить;

4) в пункте 7 приложения:
в первом предложении слова «для определения в МОУ» исключить;
в третьем предложении слова «места в МОУ» заменить словами «для 

получения дошкольного образования в МОУ по месту жительства»;
5) наименование главы III приложения изложить в следующей 

редакции:
«III. Формирование списков учтенных детей, нуждающихся в обучении 

по образовательным программам дошкольного образования»;
6) пункт 1 1 приложения изложи ть в следующей редакции:
«11. Формирование списков учтенных детей, нуждающихся в обучении 

по образовательным программам дошкольного образования, (далее -  списки 
учтенных детей) производится операторами районных отделов образования с \ 
мая по 31 августа текущего года и в течение учебного года при наличии в МОУ 
свободных мест.»;

7) пункт 12 приложения изложить в следующей редакции:
V «12. Решением главы администрации района до 1 апреля каждого года 

создается комиссия по рассмотрению списков учтённых детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее -  
комиссия). Срок полномочий комиссии составляет один календарный год с 
момента утверждения ее состава. Председателем комиссии назначается 
заместитель главы администрации района по социальным вопросам. 
Деятельность комиссии регламентируется соответствующим положением.»;

8) в первом предложении пункта 13 приложения слова «списков детей 
для зачисления в МОУ, утвержденных решением комиссии» заменить словами 
«информации о списках учтенных детей»;

9) пункт 14 приложения изложить в следующей редакции:
«14. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное включение детей в список учтенных детей, является 
приложением № 2 к настоящему Положению.»;

10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После утверждения комиссией списков учтенных детей.
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специалистом районного отдела производится извещение граждан о наличии и 
содержании списков через размещение сведений на информационных стендах 
в районном отделе образования и на интернет-сайтах районного отдела, 
Администрации района с 1 мая каждого учебного года. В случае 
доукомплектования МОУ -  на следующий день после утверждения списков 
учтенных детей.

Кроме того, список учтенных детей, утвержденный председателе!! 
комиссии, направляется специалистом районного отдела заведующему 
соответствующего МОУ для осуществления индивидуального оповещения 
родителей (законных представителей) детей, включенных в список.

Заведующие МОУ обеспечивают зачисление детей во вновь воздаваемый 
группы и на свободные места в действующие группы до 1 сентября текущегЬ 
года в соответствии с полученными списками учтенных детей, пр'й 
доукомплектовании МОУ -  в течение 10 дней с даты принятия комиссией 
решения об утверждении списков учтенных детей.»;

11) во втором абзаце пункта 16 приложения слова «в части определения 
МОУ для зачисления их ребенка» исключить;

12) в пункте 17 слова «в отношении зачисления ребенка в МОУ» 
заменить словами «о включении ребенка в список учтенных детей»;

13) пункт 19 приложения изложить в следующей редакции:
«19. В период комплектования МОУ в пределах одного района роди гели 

(законные представители) имеют право на перевод ребенка из одного МОУ в 
другое МОУ.

Родители (законные представители) имеют право предложить вариант 
обмена места в МОУ одного района на место в МОУ другого района, 
найденный самостоятел ьно.».

14) наименование приложения № 2 к приложению «Перечень категорий 
граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление 
мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» изложить в 
следующей редакции: «Перечень категорий граждан, имеющих право щ  
внеочередное и первоочередное включение в список учтенных детей, 
нуждающихся в обучении по образовательным программам дошкольного 
образования».

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
4. Начальнику отдела Касимовой Ю.С. обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения на сайте Управления образования Администрации 
города Екатеринбурга и в газете «Вечерний Екатеринбург» в установленный 
срок.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образования Мезенцеву Н.Е.

Начальник Управления Е.Л.Умникова


