
ПАЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З
0 5  1МЪЛЛ 2019 г. к . Н2У-П.

г. Назрань

Оо утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками 
государственных образовательных учреждений Республики Ингушетия, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012 года N 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке комплектования воспитанниками 
государственных образовательных учреждений Республики Ингушетия, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по комплектованию воспитанниками 
государственного образовательного учреждения Республики Ингушетия, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (приложение № 2).

3. Утвердить комиссию по комплектованию воспитанниками 
государственных образовательных учреждений Республики Ингушетия, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в следующем составе:

Председатель комиссии - Угурчиева П.Б., заместитель министра
образования и науки Республики Ингушетия;

Секретарь комиссии - Кулбужева А. И., главный специалист отдела
воспитания, дополнительного образования 
и социальной реабилитации детей Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия.



Члены комиссии:

Шадиева З.И. -  и.о. начальника отдела воспитания,
дополнительного образования 
и социальной реаоилитации детей Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия;

Дзаурова М.А. - главный специалист аппарата Совета безопасности
Республики Ингушетия (по согласованию);

Чахкиева З.С. - Уполномоченный по правам ребенка Республики
Ингушетия (по согласованию);

Мартазанов Б.А. - руководитель Регионального исполнительного
комитета ингушского Регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» (по согласованию);

Бекова Л. М. - председатель Ингушской республиканской
организации профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию);

Представители Администраций городских округов и муниципальных районов 
Республики Ингушетия (по согласованию).

Богатырева А.Я. - начальник ГКУ «Управление образования по
г. Малгобеку и Малгобекскому району Республики 
Ингушетия».

Тачиева Х.М. - начальник ГКУ «Управление образования по Джейрахскому
району Республики Ингушетия».

Котиева А.Х . - начальник ГКУ «Управление образования по г. Магасу и
г.Назрани Республики Ингушетия.

Евлоева Р.М. начальник ГКУ «Управление образования по г. Карабулаку, 
г.Сунже и Сунженскому району Республики Ингушетия».

Чемурзиева Ц. Б. - начальник ГКУ «Управление образования по
Назрановскому району.

Заведующие дошкольных 
Ингушетия.

образовательных учреждений Республики



Общественные наблюдатели из числа родителей, чьи дети состоят в 
электронной очереди для зачисления в государственные образовательные 
учреждения Республики Ингушетия, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

4. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия от 08.06.2018 г. 394-п «Об утверждении Положения о 
порядке комплектования государственных образовательных учреждений 
Республики Ингушетия, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.Б. Костоев



Приложение 1 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Реснубли ки Ингушетия 

от«____» _______ 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Положение регулирует порядок комплектования воспитанниками государственных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - ГОУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 годаН 273 ~ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Федеральным законом от 24.07.1998 N 1.24-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования.
Законом Республики Ингушетия от 03 февраля 2014 г. № 5- РЗ «Об образовании в Республике 
Ингушетия»;
Санитарно -  эпидемиологическими Правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13; 

-Положением о министерстве образования и науки Республики Ингушетия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Ингушетия;

-Уставом Учреждения.
1.3. Задачи Положения:
обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации на получение дошкольного 

образования;
определение прав, обязанностей физических и юридических лиц при осуществлении 

приема, перевода, сохранения места, отчисления воспитанников из государственного 
образовательного учреждения.

1.4. Комплектование ГОУ воспитанниками основывается на принципах открытости, 
демократачности, гласности.

1.5. Родители (законные представители) имеют право выбора ГОУ с учетом реализуемых 
образовательных программ.

1.6. ГОУ в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент 
воспитанников в пределах, установленных действующим санитарным законодательством.

1.7. Порядок комплектования ГОУ воспитанниками закрепляется в уставе учреждения.



2. Постановка детей на очередь в ГОУ

2.1. Постановка на очередь детей осуществляется в многофункциональном центре (далее - 
МФЦ) Республики Ингушетия и отделениях МФЦ в районах и городах республики с момента 
обращения родителей (законных представителей).

2.2. Родители (законные представители) для постановки ребенка на очередь в ГОУ 
предъявляют в МФЦ следующие документы:

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
копию свидетельства о рождении ребенка;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, 
часто болеющих детей, детей-инвалидов) с указанием направленности группы, которую может 
посещать ребенок;

копию документа, подтверждающего право родителей (законных представителей) ца 
внеочередной и первоочередной прием ребенка в ГОУ (при его наличии).

2.3. Постановка на очередь детей осуществляется на основании заполненного родителями 
(законными представителями) заявления.

2.4. Заявление о постановке ребенка на очередь в ГОУ регистрируется в системе 
«Электронная очередь».

2.5. Специалист МФЦ выдает заявителю выписку с информацией о регистрации в ГОУ.
2.6. Лицо, признанное беженцем и вынужденным переселенцем:, а также прибывшие с 

ним члены семьи имеют право на определение детей в ГОУ наравне с гражданами Российской 
Федерации.

2.7. Руководитель ГОУ представляет информацию о наличии свободных мест, 
зачисленных и переведенных в ГОУ воспитанниках в Министерство образования и науки 
Республики Ингушетия ежеквартально для формирования единой базы данных детей, 
претендующих на зачисление в ГОУ, а также размещает на информационном стенде и сайте 
ГОУ список зачисленных детей.

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного 
учреждения по месту постоянного жительства (регистрации), образовательной программы и 
несут ответственность за выбор образовательной программы.

2.9. На свободные места могут быть направлены дети, проживающие на не закрепленной 
за ГОУ территории.

При отсутствии свободных мест в ГОУ, закрепленными за территорией, на которой 
проживает ребенок, родителям (законным представителям) предлагаются свободные места 
в другие ГОУ.

3. Прием воспитанников в ГОУ

3.1. Комплектование ГОУ воспитанниками производится, руководствуясь настоящим 
Положением и Уставом ГОУ, на основе установленной очереди с учетом внеочередного и 
первоочередного права на зачисление детей в 1 ОУ.

3.2. Комплектование образовательных учреждений осуществляет комиссия по 
комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования республики (далее -  Комиссия), 
которая создается Министерством.

9



3.2.1. В состав комиссии по комплектованию могут входить государственные 
гражданские служащие Министерства, руководители образовательных учреждений, депутаты, 
представители педагогической и родительской общественности, представители профсоюзов и 
других общественных объединений, граждан.

3.2.2. Информация о работе Комиссии по Комплектованию с указанием места 
расположения, графика работы, номера контактного телефона должна быть размещена в 
каждой образовательном учреждении, в доступном для родителей (законных представителей) 
ребенка месте.

Приказом Министерства образования и науки. Республики Ингушетия ежегодно 
утверждается график комплектования воспитанниками государственных образовательных 
учреждении РИ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в целях упорядочения и прозрачности процедуры приема детей в дошкольные 
образовательные учреждения.

3.2.4. Комиссия действует на основании Положения о Комиссии по комплектованию 
воспитанниками государственных образовательных учреждений Республики Ингушетия, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Ингушетия (далее - 
Положение о Комиссии по комплектованию).

5.2.5. По итогам проведенного комплектования руководителем ГОУ до 10 августа 
текущего года оформляется протокол и издается приказ об утверждении решения Комиссии по 
комплектованию.

3.2.6. Руководитель ГОУ до 15 августа текущего года информирует родителей (законных 
представителей) о предоставлении ребенку места в ГОУ.

3.3. В случае отказа родителей (законных представителей) от места для ребенка в ГОУ в 
текущем году (письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка) место, 
предоставляемое ребенку в результате наступившей очереди, предоставляется следующему по 
очереди и не дает права отказавшемуся от поступления в ГОУ в текущем году на внеочередное 
или: первоочередное зачисление в ГОУ. Данный ребенок остается в очереди до следующего 
периода комплектования или зачисляется в ГОУ в результате высвобождения мест по разным 
причинам.

3.4. Дополнительное комплектование ГОУ воспитанниками проводится в течение 
календарного года по мере высвобождения мест.

3.5. Прием детей в ГОУ осуществляется на основании следующих документов:
направления в соответствии с электронной очередью;
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей);
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения 

(при наличии инвалидности);
предоставления ИНН;
документа, подтверждающего льготу ребенка.
Зачисление детей в группы компенсирующей направленности производится только с 

согласия родителей (законных представителей).
3.6. Зачисление воспитанников в ГОУ оформляется приказом по ГОУ на основании 

Протокола Комиссии по комплектованию.
3.7. При приеме ребенка в ГОУ руководитель ГОУ обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) е уставом ГОУ, лицензией, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
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3.8. Зачисление ребенка в ГОУ по итогам комплектования осуществляется не позднее 1 
сентября текущего года.

При зачислении ребенка между ГОУ и родителями (законными представителями) 
заключается договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 1 ОУ, а также размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ГОУ. Один 
экземпляр договора выдается родителям (законным представителям).

Если родители (законные представители) в срок до 10 сентября текущего года не явились 
в ГОУ для заключения указанного договора, то ребенок остается в очереди по прежней дате 
заявления о постановке ребенка на очередь в ГОУ.

3. 9. В соответствии с действующим законодательством в ГОУ :

вне очереди принимаются дети судей, прокуроров, следователей, а также дети 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в результате участия в выполнении 
особых задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации; дети 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, указанных в пунктах 1,2 и б части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05 
1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- в первую очередь принимаются: дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 
инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); дети инвалидов 1 и II групп; 
дети нз многодетных семей; дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; дети 
сотрудников (сотрудника) полиции; дети: сотрудников (сотрудника) органов внутренних дел, 
дети гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46, 
статьей 56 Федерального закона от 07.02. 2011 № 3 -  ФЗ «О полиции»;

- в первую очередь зачисляются дети, проживающие в микрорайоне по месту регистрации 
дошкольного образовательного учреждения.

При комплектовании ГОУ рекомендуется соблюдать следующую норму: количество мест в 
учреждении, предоставленных для льготных категорий детей должно быть не более 80 % и не 
менее 20 %, предоставленных для детей не льготных категорий от общего количества детей, 
состоящих в системе «Электронная очередь».

ЗЛО. Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием детей в ГОУ. 
родители (законные представители) представляют соответствующие (льготоустанавливающие) 
документы администрации дошкольной организации при зачислении.

" 3.11. В случае не подтверждения льготы родителями (законными представителями) в 
момент прохождения регистрации в ГОУ, статус ребенка «Направлен» аннулируется, ребенок 
возвращается в очередь прежней датой постановки, вновь получает статус «Очередник» и 
принимает участие в комплектовании на следующий учебный год.

3.12. Прием воспитанников в ГОУ на условиях внесения родителями (законными 
представителями) благотворительного взноса в денежной или иной форме запрещается.



4. Перевод воспитанников из одного ГОУ в другое

4.1. Перевод воспитанников из одного ГОУ в другое ГОУ в связи с переездом семьи на 
новое место жительства осуществляется руководителями ГОУ при наличии свободных мест в 
1 ОУ или путем обмена воспитанниками соответствующего возраста.

4.2. Перевод воспитанников осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей), подписанного руководителями обоих ГОУ (в 2-х экземплярах), свидетельства 
о рождении ребенка и оформляется приказами ГОУ.

5. Сохранение места в ГОУ за воспитанником

5.1. Место за воспитанником, посещающим ГОУ, сохраняется на время:
болезни;
пребывания в условиях карантина;
прохождения санаторно-курортного лечения;
отпуска родителей (законных представителей);
выезда за пределы республики в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей).

6. Отчисление воспитанников из ГОУ

6.1. Отчисление воспитанников из ГОУ производится:
по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том числе в 

связи с переводом в другое ГОУ в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Положения;

в связи с достижением воспитанником ГОУ возраста, необходимого для обучения в 
общеобразовательном учреждении, реализующем программы начального общего образования;

в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского 
заключением о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
ГОУ или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих 
детей при условии его дальнейшего пребывания в ГОУ;

в связи с отсутствием ребенка в ГОУ длительное время (70 дней) по неуважительной 
причине (отсутствие заявления родителей).

6.2. Отчисление воспитанника из ГОУ оформляется приказом по ГОУ.

7. Ответственность за комплектование ГОУ воспитанниками

7.1. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим 
Положением, возлагается на Комиссию и руководителей ГОУ.

7.2. Контроль за комплектованием ГОУ воспитанниками осуществляется Министерством 
образования и науки Республики Ингушетия.

ГУ
*


