
                                                      
 

             АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.02.2014 № 49 

 
   

О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 22.05.2007 № 304 
 

В целях упорядочения комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска, приведение правового акта города в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 

41, 58, 59 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы города от 22.05.2007 № 304 «Об утверждении По-

ложения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений города Краснояр-

ска» следующие изменения:  

1) в преамбуле постановления слова «ст. ст. 5, 16, 18, 31 Закона Российской Федера-

ции от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «ст. 5, 9, 55, 64 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) в приложении к постановлению: 

пункт 1.1 признать утратившим силу; 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Наличие у родителей (законных представителей) права на внеочередной или 

первоочередной прием их детей в учреждение подтверждается соответствующими докумен-

тами при постановке на учет и на момент выдачи направления. Подтверждающие документы 

хранятся у специалистов главного управления образования администрации города, террито-

риального отдела главного управления образования администрации города по соответству-

ющему району города с момента выдачи направления»; 

в пункте 2.5 слова «(далее – главное управление)» заменить словами «(далее – Управ-

ление)», слова «и регистрацию» исключить; 

в пункте 2.6 слова «Управления образования администраций районов в городе (далее 

– районные управления)» заменить словами «Территориальные отделы главного управления 

образования администрации города по соответствующему району города (далее – Отделы)», 

слова «и регистрацию» исключить; 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Постановка детей на учет для определения в группы общеразвивающей направ-

ленности учреждений в пределах муниципального образования производится однократно и 

круглогодично. 

Постановка на учет осуществляется по заявлению родителей (законных представите-

лей) в адрес Управления, Отдела. 

В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются: 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата рождения ребенка; 
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место жительства, телефон; 

дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения; 

желаемое/желаемые дошкольные учреждения. 

Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений. 

Постановка детей на учет для определения в муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения и дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений 

города Красноярска может происходить при личном обращении без предварительной записи 

в порядке живой очереди в Управление, Отделы. 

При личном обращении родители (законные представители) ребенка предъявляют 

оригиналы следующих документов: 

свидетельства о рождении ребенка; 

паспорта родителя (законного представителя); 

документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства либо по месту пребы-

вания;  

документа, подтверждающего право на льготы (для льготной категории граждан); 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии в случаях, установленных 

пунктами 2.5, 2.6 настоящего Положения. 

Учет производится на электронном носителе посредством автоматизированной ин-

формационной системы, которая ведется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В автоматизированную информационную систему вносятся следующие сведения: 

степень родства заявителя; 

фамилия, имя, отчество заявителя; 

паспортные данные заявителя; 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата рождения ребенка; 

данные свидетельства о рождении ребенка; 

пол ребенка; 

тип группы; 

район города; 

желаемое/желаемые ДОУ для зачисления; 

дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения; 

адрес места жительства. 

Ежедневно по состоянию на 09:00 специалисты формируют в системе отчет о детях, 

поставленных на учет для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. Бумажные варианты отчета подшиваются в Книгу отчетов о детях, поставлен-

ных на учет для определения в учреждения. 

Управление, Отделы обеспечивают бесперебойную постановку на учет и хранение 

данных, вносимых в автоматизированную информационную систему. 

Заявление о постановке на учет родители (законные представители) ребенка могут 

направить почтовым сообщением с приложением копий документов, а также по электрон-

ным каналам связи посредством электронной почты с приложением копий документов в 

электронном виде или сервисов официального портала государственных и муниципальных 

услуг. Также заявление о постановке на учет может быть подано при личном обращении без 

предварительной записи в порядке живой очереди в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.  

В случае подачи заявления путем направления почтового сообщения, по электронным 

каналам связи посредством электронной почты, сервисов официального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Управление, Отделы в течение 30 календарных дней со 

дня поступления заявления информируют родителей (законных представителей) детей о дате 

постановки на учет соответственно почтовым сообщением или по электронной почте. 

Датой постановки на учет является: 



 3 

 

дата регистрации заявления о постановке на учет в Управлении, Отделе – в случае по-

дачи заявления путем направления почтового сообщения, по электронным каналам связи по-

средством электронной почты; 

дата подачи заявления на официальный портал государственных и муниципальных 

услуг – в случае подачи заявления через официальный портал государственных и муници-

пальных услуг; 

дата подачи заявления в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг – в случае подачи заявления через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Основанием для отказа в постановке детей на учет для определения в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение и дошкольные группы муниципальных образова-

тельных учреждений города Красноярска является подача неполного комплекта документов.  

Родителям (законным представителям) детей, представившим документы лично, вы-

дается талон-подтверждение, содержащий следующие сведения: 

регистрационный номер заявления о постановке на учет;  

идентификационный номер ребенка в автоматизированной информационной системе; 

фамилию, имя, отчество заявителя;  

фамилию, имя, отчество ребенка;  

дату рождения ребенка;  

номера приоритетных детских садов;  

дату постановки на учет; 

адрес сайта для получения необходимых сведений. 

Талон-подтверждение заверяется подписью специалиста и штампом органа, выдавше-

го его. 

При изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства, контактного те-

лефона родителям (законным представителям) необходимо в заявительном порядке сооб-

щить об этом по месту постановки ребенка на учет для определения в учреждение. В случае 

изменения фамилии, имени, отчества ребенка родители (законные представители) ребенка 

должны предъявить оригинал свидетельства о рождении. 

На основании поступившего заявления специалист вносит изменения и дополнения в 

соответствующие поля автоматизированной информационной системы. 

В случае перемены места жительства родители (законные представители) ребенка 

вправе обратиться с заявлением в Отдел по новому месту жительства по вопросу учета ре-

бенка для приема в учреждение, предъявив документы, необходимые для постановки на 

учет, а также талон-подтверждение о снятии с учета, предварительно полученный в Отделе 

по прежнему месту жительства. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата рож-

дения ребенка (число, месяц, год), первоначальная дата постановки на учет в Отделе по 

прежнему месту жительства. 

В автоматизированную информационную систему вносятся соответствующие сведе-

ния о ребенке с присвоением статуса «очередник переведен из другого Отдела» с датой по-

становки, аналогичной первоначальной дате постановки на учет по прежнему месту житель-

ства. 

Родители (законные представители) предварительно в заявительном порядке снимают 

ребенка с учета в Отделе по прежнему месту жительства. При снятии ребенка с учета для 

определения в учреждение родителю (законному представителю) выдается талон-

подтверждение о снятии с учета, содержащий следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество заявителя;  

фамилию, имя, отчество ребенка;  

дату рождения ребенка;  

дату постановки на учет;  

дату снятия с учета.  

Подтверждение заверяется подписью специалиста и штампом Органа, выдавшего его. 

В иных случаях при условии снятия ребенка с учета в Отделе одного района поста-
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новка его на учет для определения в учреждение  в Отделе другого района  осуществляется в 

общем порядке. 

Управление составляет списки детей для определения в дошкольные группы муници-

пальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста и муниципальные дошкольные обра-

зовательные учреждения, в том числе учреждения компенсирующего вида, комбинированно-

го вида города Красноярска»; 

дополнить пунктами 2.9.1, 2.9.2 следующего содержания: 

«2.9.1. Управление по результатам комплектования на 1 мая текущего года издается 

соответствующий приказ. 

Отделы передают списки детей руководителям учреждений. 

Руководители учреждений в течение 20 календарных дней по итогам оповещения ро-

дителей направляют списки детей в Отдел с указанием информации, необходимой для вклю-

чения в автоматизированную информационную систему. 

Отказ родителя (законного представителя) от получения направления в учреждение 

оформляется путем подачи заявления в Отдел. 

Отдел вносит информацию в автоматизированную информационную систему, форми-

рует сводные списки по району и передает в Управление. 

Управление на освободившиеся места зачисляет детей, следующих по очереди, и из-

дает приказ. 

По итогам комплектования автоматизированной информационной системой формиру-

ется направление, которое содержит следующие сведения: 

номер направления; 

дату выдачи направления; 

сокращенное наименование образовательного учреждения; 

фамилию, имя, отчество ребенка; 

дату рождения ребенка. 

Направление подписывается лицом, уполномоченным на выдачу направлений, и заве-

ряется штампом органа, выдавшего направление. 

Выдача направлений на следующий учебный год осуществляется с 1 июня текущего 

года. 

2.9.2. Отделом, Управлением ведется регистрация всех выданных направлений в 

Журнале учета выдачи направлений, который содержит следующие сведения: номер направ-

ления; дату выдачи направления; фамилию, имя, отчество ребенка, на которого выписано 

направление; дату рождения ребенка; сокращенное наименование учреждения, в которое вы-

дано направление; подпись лица, получившего направление. 

В течение 30 календарных дней со дня получения направления родители (законные 

представители) ребенка представляют необходимые для зачисления документы в соответ-

ствующее учреждение (медицинское заключение, направление, документы, удостоверяющие 

личность одного из родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребен-

ка, заявление). При нарушении срока подачи пакета документов в дошкольное учреждение 

направление аннулируется. 

При невостребованности направления в учреждение очередником до 1 сентября теку-

щего года место в учреждении предоставляется в порядке очередности следующему из де-

тей, состоящих на учете. 

Причина отсутствия ребенка в учреждении после его зачисления должна быть под-

тверждена соответствующими документами: справкой (заключением) медицинского учре-

ждения (по факту выздоровления), заявлением родителя о сохранении за ребенком места в 

учреждении на период его отпуска (в последний день пребывания ребенка в учреждении). 

Руководители учреждений в течение 10 календарных дней с момента выбытия ребен-

ка из учреждения представляют в Управление, Отдел информацию о наличии вакантных 

мест в учреждении. 

Перевод ребенка из одного учреждения в другое в порядке обмена местами осуществ-
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ляется как в пределах одного района, так и в разных районах города. Перевод осуществляет-

ся при наличии участников перевода (детей), у которых совпадают возрастная группа и же-

лаемые для посещения учреждения. 

Родители (законные представители) обращаются в Отдел, управление с заявлением, в 

котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, краткое наименова-

ние учреждения, которое посещает ребенок, краткое наименование учреждения/учреждений, 

в котором/которых необходимо место для перевода в порядке обмена. Специалист вносит 

данную информацию в автоматизированную информационную систему, которая осуществ-

ляет автоматический поиск вариантов обмена.  

При наличии участников перевода Отдел, Управление оповещает родителей (закон-

ных представителей). В случае межрайонного обмена в рамках взаимодействия направляется 

информация в Отдел участника перевода. Каждый родитель (законный представитель) опо-

вещается о дате выдачи направления в Отделе по месту нахождения дошкольного учрежде-

ния участника обмена.   

При переводе в порядке обмена местами Отделом, Управлением выдается направле-

ние в учреждение, в котором ребенку предоставлено место. Выдача повторного направления 

регистрируется в Журнале учета выдачи направлений с отметкой «перевод в порядке обме-

на». Первоначально выданное направление остается в учреждении, которое ребенок посещал 

ранее. 

Соответствующая информация вносится в автоматизированную информационную си-

стему»; 

в пункте 2.12  слова «районными управлениями, главным управлением» заменить 

словами «Отделами, Управлением». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить 

на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                          Э.Ш. Акбулатов 

 




