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1. Общие положения 
 1.1. Настоящая Инструкция по организации  комплектования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» (далее – 
Инструкция) разработана на основании подпунктов 1 и 6 пункта 1 статьи 9 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Инструкции 
по организации комплектования подведомственных образовательных учреждений,  
утвержденной  приказом Управления образования от 18.03.2014 №132, Устава МБДОУ 
«ДС «Теремок» в целях обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования и организованного комплектования учреждения в соответствии 
с правилами приема, установленными законодательством и нормативными актами 
муниципального и институционального уровней.  
 

2. Порядок комплектования  МБДОУ ДС «Теремок» 
 2.1. Порядок комплектования Учреждения  детьми  (воспитанниками) определяется по 
одновозрастному принципу,  в соответствии с требованиями законодательства и 
нормативной наполняемости групп,  с учетом сохранения группового состава, 
социального заказа на образовательные услуги.  
 2.2. Не допускается комплектование контингента воспитанников на основании 
конкурсов, тестирований и других контрольно-оценочных процедур. 
 2.3. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций. 

 2.4. Общее руководство комплектованиям Учреждения осуществляет заведующий. 
 2.5. Учет детей дошкольного возраста  для направления в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (далее – Учреждение) 
осуществляется Управлением образования. 
 2.6. Комплектование  Учреждения  осуществляется  Управлением образования на 
основании выданных путевок.   
 2.7. Учреждение   представляет в Управление образования сведения о комплектовании 
контингента воспитанников три раза в год: предварительное комплектование, фактическое 
комплектование, прогностическое комплектование. 
 2.8. Сведения о предварительном  комплектовании Учреждения представляются в  
Управление образования до 30 апреля для согласования и координации действий между 
учреждениями в урегулировании ситуации набора воспитанников. 
 2.9. Сведения о фактическом комплектовании представляются 5 сентября для 
подготовки государственных статистических отчетов. 
 2.10. Сведения о прогностическом комплектовании представляются 15 декабря для 
подготовки муниципального задания на следующий календарный год и издания 
распорядительного акта Управления образования о комплектовании учреждений на новый 
учебный год, прогнозе и сети развития образовательных учреждений. 
 2.11. Комплектование на новый учебный год завершается в Учреждении 5 сентября 
текущего учебного года. 
 2.12. Результаты фактического комплектования в Учреждении ежегодно утверждаются 
приказом. В случае изменений в течение учебного года в комплектовании количества 
групп Учреждение представляет в Управление образование служебную записку с 
обоснованием о внесении изменений. 
 2.13. Воспитанники, прибывшие (выбывшие) после 5 сентября текущего учебного 
года, подлежат учету в сведениях о движении детей. В случае прибытия  (выбытия) 
зачисление  (выбытие) оформляется  приказом заведующего. 
  
  


