
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от Af Ж

О создании условий комплектования 
муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее - 
образовательные организации):

1.1. Осуществлять комплектование в период с 1 июня до 1 сентября 
текущего года в соответствии с очередностью, правом внеочередного или 
первоочередного предоставления места детям в образовательной организации, 
с учетом возрастной группы и в соответствии с закономерностями психического 
развития ребенка.

1.2. Определять количество мест, предоставляемых для льготных категорий 
граждан, не превышающих количеству мест, предоставленных для детей 
не льготных категорий граждан при комплектовании образовательной 
организации.

1.3. Считать уважительными причинами отсутствия ребенка 
в образовательной организации на основании письменного заявления родите лей 
(законных представителей) и подтверждающих документов:

- карантин, болезнь ребенка;



- отсутствие ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение 
календарного года, включая летний период;

- приостановление функционирования образовательной организации 
для проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений 
(дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании представлений 
органов государственного надзора за весь период простоя образовательной 
организации;

- оздоровление (реабилитации);
- отстранение ребенка от посещения образовательной организации 

в соответствии с санитарными правилами.
1.4. Сохранять за ребенком место в образовательной организации на время 

отсутствия его по уважительной причине.
1.5. При отсутствии ребенка в образовательной организации на его место 

может быть зачислен ребенок из числа лиц, зарегистрированных в журнале учета 
детей, нуждающихся в получении места в дошкольной образовательной 
организации по временному направлению.

1.6. Осуществлять перевод обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
деятельность по образовательным программам советующих уровня 
и направленности, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28.12.2015 №1527 "Об утверждении порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности".

1.7. Осуществлять ведение Книги учета движения детей по форме согласно 
приложению 1 к настоящему приказу, которая должна быть прошнурована, 
пронумерована, заверена подписью руководителя образовательной организации 
и скреплена печатью образовательной организации.

2. Дошкольному отделу департамента образования администрации города 
(Ю.В. Посадова) осуществлять координацию деятельности по комплектованию 
образовательных организаций.

3. Признать утратившими силу:
- приказ департамента образования администрации города от 17.07.2020 

№387 "О создании условий комплектования муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)";

- абзац 4 пункта 1 приказа департамента образования от 16.11.2021 №919 
"О внесении изменений в некоторые приказы департамента образования 
администрации города".

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.Г. Князева
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