
Порядок комплектования ДОО на 2018-

2019 учебный год 
  

Уважаемые родители (законные представители) 
 детей дошкольного возраста! 

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района 

(далее — Управление образования) сообщает, что распределение детей в муниципальные 

дошкольные образовательные организации на 2018-2019 учебный год будет 

осуществляться в соответствии  со статьями 64, 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012  года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,  Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 августа 

2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений». 

     В соответствии с Уставами муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(далее — ДОО) прием детей осуществляется с 1,5 до 7 лет, при этом возраст ребенка 

определяется на 01 сентября текущего года. 

Прием заявлений, постановка на учет нуждающихся в устройстве в муниципальные 

образовательные организации. 
       Заявителем на постановку на учет детей, нуждающихся в устройстве в ДОО,  может 

являться гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства, являющийся родителем (законным представителем)  ребенка в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, нуждающегося в зачислении в  образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на 

территории Нижнесергинского  муниципального района и имеющий регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания в Нижнесергинском муниципальном районе. 

        Прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в ДОО, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на территории 

Нижнесергинского муниципального района, осуществляет Управление образования. 

        Родитель (законный  представитель) может поставить на учет ребенка, обратившись: 

     — самостоятельно на Портале государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, с использованием сети «Интернет»; 

    — самостоятельно в  системе «Е – Услуги. Образование» (https://edu.egov66.ru:444/); 

    — в Управление образования по адресу: 623090,   г.Нижние Серги, ул.Титова, д.39 — 

сообщением на адрес электронной почты (nsergi_16@mail.ru); 

   — в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», офисы которого находятся по адресу: 

— г.Нижние Серги, ул. Ленина, д.37; 

— р.п.Верхние Серги, ул.Ленина, д.16 (здание администрации); 

https://edu.egov66.ru:444/
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-р.п.Дружинино ул.Железнодорожников, д.5а (здание администрации); 

— г.Михайловск, ул. Кирова, д.55. 

       Телефон единого контакт-центра: 8-800-700-00-04 Сайт: www.mfc66.ru. Режим 

работы: пн.-пт. 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 12:45, сб., вс., — выходные дни. 

       При заполнении  заявления  родитель (законный  представитель) ребенка дает 

письменное согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка 

(детей) в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

       Постановка ребенка на учет для определения в  ДОО и выдача путёвки   в 

образовательные организации осуществляется на основании следующих документов: 

— заявление о постановке на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации (Приложение № 1) (оригинал); 

—  свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

— свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка в Нижнесергинском 

муниципальном районе Свердловской области (оригинал и копия); 

—  страховое свидетельство (СНИЛС) ребенка (оригинал и копия); 

— документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал и 

копия); 

— документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) по месту 

жительства в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области, 

подтверждающий регистрацию по месту пребывания в Нижнесергинском  муниципальном 

районе и место фактического проживания, в случае несовпадения адреса регистрации и 

фактического места проживания (оригинал и копия); 

—  страховое свидетельство (СНИЛС) родителя (оригинал и копия); 

— документ, подтверждающий право на льготное получение муниципальной услуги 

отдельными категориями родителей (оригинал и копия). 

     Если родитель (законный представитель) желает перевести своего ребенка из одного 

образовательного учреждения в другое, он так же должен обратиться в Комиссию по 

комплектованию (председателю Комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных  организаций на территории Нижнесергинского муниципального района) 

и написать заявление о переводе установленного образца (Приложение №2) 

    Отказ в постановке на учет: 

    — отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 1.2. настоящего регламента; 

    —  не предоставление заявителем пакета документов, указанных в пунктах 2.6. 

регламента. 

    Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не является препятствием для повторного обращения получателя после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа. 

http://www.mfc66.ru/


   Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
— несоответствие возраста ребенка условиям предоставления услуги; 

    Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 

повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для 

отказа. 

    В приеме в ДОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных ст. 88 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 5 Порядка). 

   

Отказ зачислении в образовательные организации: 
— отсутствия в Системе  информации о направлении ребенка в образовательную 

организацию; 

— наличия медицинских противопоказаний к посещению ребенком образовательной 

организации; 

— несоответствия возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в образовательную 

организацию  по Уставу образовательной организации (возраст ребенка превышает на 

                   1 сентября текущего года 7 лет); 

—  отсутствия свободных мест в образовательной организации; 

— подачи родителем (законным представителем)  заявления  об отказе в зачислении его 

ребёнка в образовательную организацию; 

Общие основания для отказа: 
— тексты документов написаны неразборчиво; 

— документы не принадлежат родителю (законному представителю); 

— наличие серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; 

— наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 

— документы исполнены карандашом. 

       Уведомление о мотивированном  отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

части приема заявлений, постановки на учет в Системе должно содержать обоснование и 

направляется Заявителю на электронный либо почтовый адрес, указанный им в заявлении. 

 Комплектование ДОО будет проходить  с 02 апреля по 01 сентября 2018 года. 

1 этап – с 02 апреля по 13 апреля 2018 года — подготовка региональной 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» к 

комплектованию ДОО Нижнесергинского муниципального района (обработка поданных 

родителями (законными представителями) детей до 01 апреля 2018 года (включительно) 

заявлений о внесении изменений в систему «Е-услуги. Образование»). 

2 этап –  16 апреля 2018 года — автоматическое КОМПЛЕКТОВАНИЕ всех ДОО (всех 

возрастов) посредством системы «Е-услуги. Образование». 



 На территории Нижнесергинского ГП                                   (Протокол № 1 от 16           

апреля 2018 года): 

 МКДОУ детский сад № 10 г. Нижние Серги: 
здание по ул. Уральская 6: 

— 45 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р.) 

— 13 вакансий в старшую группу (для детей 2013 г.р.) 

здание по ул. Гагарина 3: 

— 8 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р.) 

— 1 вакансия в среднюю группу (для детей 2014 г.р.); 

— 1 вакансия в старшую группу (для детей 2013 г.р.) 

здание по ул. Пролетарской 13: 

— 10 вакансий в разновозрастную группу с 3 до 5 лет (для детей 2015 г.р. – 2012 г.р.); 

В соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» набора детей младше 3 лет в здание МКДОУ детский сад 

№ 10, находящегося по адресу — ул.Пролетарская д.33 в 2018 году нет. 

МАДОУ детский сад № 65 г. Нижние Серги: 
— 30 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р. и начало 2017 г.р.); 

— 3 вакансии в младшую группу (для детей 2015 г.р.); 

— 6 вакансий в среднюю группу (для детей 2014 г.р.) 

МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги (дошкольные группы): 

— 10 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р. и начало 2017 г.р.); 

—  4 вакансии в среднюю группу (для детей 2014 г.р.); 

—  6 вакансий в старшую группу (для детей 2013); 

—  7 вакансий в подготовительную группу (для детей 2012 г.р.). 

 На территории Михайловского МО г. Михайловск                    (Протокол № 2 от 16 

апреля 2018 года): 

МКДОУ детский сад № 19: 
здание по адресу – ул. Рабочая, 25: 

— 22 вакансии в младшую группу (для детей 2015 г.р.) 

здание по ул. Демьяна Бедного 10: 

— 10 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р.) 

— 4 вакансии в младшую группу (для детей 2015 г.р.) 

МКДОУ детский сад № 63: 
— 40 вакансий в младшую группу (для детей 2015 г.р.) 

МКОУ СОШ № 4 (дошкольные группы): 
— 11 вакансий в младшую разновозрастную группу (для детей 2016 г.р., и 2015 г.р.) 



На территории Верхнесергинского ГП                                          (Протокол № 3 от 16 

апреля 2018 года): 

МКДОУ детский сад № 24: 
здание по адресу – ул. Партизан, 24: 

— 15 вакансий в группу раннего возраста №1 (для детей 2016 г.р. и начало 2017 г.р.); 

— 12 вакансий в группу раннего возраста №2 (для детей 2016 г.р.); 

—  3 вакансии в подготовительную группу (для детей 2012 г.р.). 

здание по адресу — ул. Колхозная, 4а: 

— 5 вакансий в младшую разновозрастную группу (для детей 2016 г.р.). 

здание по адресу – ул. 30 лет Октября, 2Б: 

— 5 вакансий в младшую разновозрастную группу (для детей 2016 г.р.). 

 На территории Дружининского ГП                                                 (Протокол № 4 от 16 

апреля 2018 года): 
              В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», исходя из анализа посещаемости, демографической 

ситуации на территории Дружининского городского поселения, условий ДОУ определить 

количество вакансий на 2018 – 2019 учебный год: 

МКОУ ООШ № 6 р.п. Дружинино: 
— 28 вакансии с 6 до 7 лет (для детей 2012 г.р.) 

МКДОУ детский сад № 52 р.п. Дружинино: 
— 17 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р.); 

—  2 вакансии в 1 младшую группу (для детей 2015 г.р.); 

—  7 вакансий в 2 младшую группу (для детей 2015 г.р.); 

—  2 вакансии в среднюю группу (для детей 2014 г.р.). 

МКДОУ детский сад №44 г.Нижние Серги-3: 
— 13 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р. и начало 2017 г.р.); 

—  10 вакансий в младшую группу (для детей 2015 г.р.) 

 На территории МО Атиг 

(Протокол № 5 от 16 апреля 2018 года) 
       В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», исходя из анализа посещаемости, демографической ситуации на 

территории МО р.п. Атиг, условий ДОУ определить количество вакансий на 2018 – 2019 

учебный год: 

МКДОУ № 12 р.п. Атиг: 
— 20 вакансий в младшую группу (для детей 2016 г.р.) 

— 2 вакансии в среднюю группу  (для детей 2014 г.р.); 



— 4 вакансии в старшую группу (для детей 2013 г.р.); 

— 3 вакансии в подготовительную группу (для детей 2012 г.р.). 

МКОУ СОШ № 8 р.п. Атиг (дошкольные группы): 
— 15 вакансий в группу раннего возраста (для детей 2016 г.р. и начало 2017 г.р.); 

 3 этап – с 17 апреля по 14 мая 2018 года — ОПОВЕЩЕНИЕ родителей (законных 

представителей) ребенка о том, что ребенку предоставлено  постоянное место в ДОО (по 

результатам комплектования). 

    С 17 апреля 2018 года информацию о том, что ребенку предоставлено постоянное 

место в ДОУ, родители (законные представители) ребенка могут видеть на своей странице 

в  системе «Е-услуги. Образование».  При этом статус ребенка, направленного в ДОУ,  

изменится с «очередник» на «направлен на постоянное место» с указанием конкретного 

ДОУ. 

4 этап – с 15 мая  по 15 июня 2018 года – выдача путёвок. 

График выдачи путёвок в ДОО на 2018-2019 учебный год 

Дата Место выдачи Время выдачи 

с 15.05.2018 г. 

по 24.05.2018 г., 

28.05.2018 г. 

Информационно-методический кабинет 

(г.Нижние Серги, ул.Ленина, д.26, 

здание МКОУ СОШ №1) 

08.00-17.00 

обед с 12.00 до 13.00 

30.05.2018 г. МКДОУ детский сад №24 р.п.Верхние Серги 

(р.п.Верхние Серги, ул.Партизан, д.24) 

с 08.00 до 12.00 

01.06.2018 г. МКДОУ детский сад №63 г.Михайловска 

(г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, д.182-а) 

с 08.00 до 12.00 

04.06.2018 г. МКДОУ детский сад №19 г.Михайловска 

(г.Михайловск, ул.Рабочая, д.25) 

с 08.00 до 12.00 

06.06.2018 г., 

09.06.2018 

г.13.06.2018 г., 

14.06.2018 г., 

15.06.2018 г. 

Информационно-методический кабинет 

(г.Нижние Серги, ул.Ленина, д.26, 

здание МКОУ СОШ №1) 

08.00-17.00 

обед с 12.00 до 13.00 

с 15.05.2018 г. 

по 15.06.2018 г. 

МКДОУ детский сад №52 р.п.Дружинино, 

МКОУ ООШ №6 р.п.Дружинино, 

МКДОУ детский сад №44 г.Нижние Серги – 3, 

МКДОУ детский сад №27 с.Кленовское, 

с 08.00 до 12.00 



МКДОУ детский сад №34 с.Старобухарово, 

МКДОУ детский сад №46 п.Красноармеец, 

МКДОУ детский сад №37 д.Контуганово, 

МКОУ СОШ с.Первомайское, 

МКОУ СОШ с.Накоряково, 

МКОУ СОШ д.Васькино, 

МКОУ СОШ п.Ключевая, 

МБОУ ЦО «Наследие», 

МКОУ СОШ п.Красноармеец. 

  

  

    При неявке родителей (законных представителей) ребенка, оповещенных о 

предоставлении ребенку места в ДОУ, в дошкольное образовательное учреждение с 15 

мая  по 15 июня 2018 года, место считается невостребованным, статус ребенка 

«направлен на постоянное место» аннулируется,  ребенок возвращается в очередь 

прежней датой постановки, вновь получает статус «очередник» и принимает участие в 

комплектовании на следующий учебный год. 

5 этап – с 01 июня по 01 сентября 2018 года – проверка Комиссией по зачислению детей 

в ДОО, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории Нижнесергинского муниципального района представленных руководителями 

ДОО документов; зачисление воспитанников в детский сад. 

          По всем интересующим Вас вопросам комплектования дошкольных 

образовательных организаций обращаться к Китаевой Лилие Агзамовне по 

телефону 8 (34398) 2-15-39. 
 Приложение 1 Заявление 

 Приложение 2 Форма заявления о переводе ребенка из одной образовательной 

организации в другую 
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