
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 22 марта 2021 г. № 545 
 

 

ПОРЯДОК  

комплектования муниципальных образовательных организаций 

городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, находящихся в ведении 

департамента образования Администрации городского округа  

"Город Архангельск"  

 
1. Комплектование муниципальных образовательных организаций 

городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента 

образования Администрации городского округа "Город Архангельск", (далее – 

организации) осуществляется на территории городского округа "Город 

Архангельск" согласно муниципальному правовому акту Администрации 

городского округа "Город Архангельск" о закреплении организаций  

за конкретными территориями городского округа "Город Архангельск". 

2. Комплектование организаций осуществляется из числа детей, 

состоящих на учете. 

2.1. Постановка на учет осуществляется от рождения до 7 лет. 

2.2. Постановка ребенка на учет для дальнейшего направления                                

в организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка.  

2.3. В заявлении для направления родителями (законными 

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения  

об организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей  

(при необходимости).  

2.4. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной  

с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся   

в организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении 

для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее ˗ при наличии) братьев и (или) сестер. 

2.5. При постановке ребенка на учет для дальнейшего направления  

в организацию родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации (статья 10 Федерального закона  
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от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации"); 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий 

наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей предоставляются по собственной инициативе 

родителя (законного представителя); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

3. Комплектование организаций на новый учебный год проводится  

с 1 апреля до 31 мая ежегодно. В течение учебного года при наличии 

свободных мест на 15 число каждого месяца проводится доукомплектование 

организаций в порядке очередности поступления заявлений родителей 

(законных представителей). 

3.1. Комплектование групп компенсирующей и комбинированной 

направленности организации детьми с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с согласия родителей (законных представителей)  

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.   

Специфика групп компенсирующей направленности определяется 

учредителем в соответствии с заявкой организации, с учетом имеющейся 

потребности. 

3.2. Решение о комплектовании организаций принимается комиссией  

по комплектованию муниципальных образовательных организаций городского 

округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, (далее – комиссия), действующей на основании 

положения, которое утверждается приказом директора департамента 

образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее ˗ 

департамент образования). 

3.3. Списки детей, направленных для приема в организации, 

утверждаются приказом директора департамента образования и направляются 

руководителям организаций. 

3.4. При предоставлении ребенку места в организации родители 

(законные представители) утрачивают право на ежемесячное пособие 

на ребенка, не посещающего организацию, установленное статьей 8 областного 

закона от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, 

воспитывающих детей, в Архангельской области"  

4. Комплектование организаций осуществляется при наличии свободных 

мест в организации, в порядке очередности поступления заявлений родителей 

(законных представителей) в следующей последовательности: 

детьми, имеющими право на внеочередной прием в организацию; 

детьми, имеющими право на первоочередной прием в организацию и 

детьми, имеющими право преимущественного приема; 

детьми, имеющими общие основания для предоставления места  

в организации; 

воспитанниками при переводе их по заявлению родителей (законных 

представителей) из одной организации в другую организацию. 
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5. Правом внеочередного приема в организации пользуются: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991года года № 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1  

"О прокуратуре Российской Федерации"); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1   

"О статусе судей в Российской Федерации"); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации"). 

6. Правом первоочередного приема в организации пользуются: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации  

от 5 мая 1992 года № 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157  

"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи  

с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  

№ 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон  

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 

в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных  

в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
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"О полиции"); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу   

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  и 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи  

с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу   

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание    

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон  

от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание  

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
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системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы          

в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях  

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы  

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года  

№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года № Пр-1227); 

дети иных лиц, если это предусмотрено  законодательством Российской 

Федерации.  

7. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры.  

8. Внутри каждой льготной категории в соответствии с пунктами 5-7 

настоящего Порядка заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

9. Представление документов, подтверждающих наличие внеочередного, 

первоочередного права на предоставление ребенку места в организации, 

родителями (законными представителями) осуществляется ежегодно  

до 1 апреля текущего года.  

9.1. Для подтверждения наличия внеочередного, первоочередного права 

на предоставление ребенку места в организации посредством официального 

Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Архангельской 

области и Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) к интерактивной форме заявления добавляется электронный образец 

документа, подтверждающего наличие обозначенного права. 

9.2. В случае, если родителями (законными представителями) 

не подтверждено внеочередное, первоочередное право на предоставление 

ребенку места в организации, вопрос устройства ребенка в организацию 

рассматривается комиссией на общих основаниях. 

10. При наличии свободных мест родителям (законным представителям), 

чьи дети достигли возраста 4-7 лет, для обеспечения равных стартовых 
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возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях 

департаментом образования выдается направление в организацию. 

11. При отсутствии свободных мест информация о ребенке заносится   

в электронную базу очередности детей. 

12. Перевод ребенка из одной организации в другую рассматривается 

комиссией при наличии заявления родителей (законных представителей), 

свободных мест в заявленных организациях, без учета льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации на основании приказа 

или направления директора департамента образования. 

12.1. Перевод детей из одной организации в другую может быть 

осуществлен в связи с проведением ремонтных работ в организации 

на основании приказа директора департамента образования 

о функционировании организации. 

13. При отсутствии свободных мест в выбранных организациях 

родителям (законным представителям) могут быть предложены свободные 

места в других учреждениях в доступной близости от места проживания 

ребенка. 

14. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 

их согласия от предложенных организаций изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки   

на учет.  

 

____________ 

 
 

 


