УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОКРУЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ
КУОРАТ
УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ
г. Якутск
« /■ / » февраля 2022г.

№ 01 -10/

О комплектовании детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений
городского округа «город Якутск» на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2021 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
августа 2013 года №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования
дошкольных образовательных учреждений», ПостаноЕшением Окружной
администрации города Якутска «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и
направление
детей
в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательные программы дошкольного образования» от 24 января 2022
года №6п, Положением «О порядке комплектования детей в муниципальные
дошкольные
образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
городского округа «город Якутск» в новой редакции, утвержденным
постановлением Окружной администрации города Якутска от 02 апреля 2018
года №99п, в соответствии с распоряжением «О внесении изменений в
приложение к распоряжению Окружной администрации города Якутска от
15 января 2015 года № 14р «О закреплении муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за территориями городского округа «город
Якутск»» от 10 февраля 2022 года №160р, в целях организованного
проведения комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений городского округа «город Якутск» на 2022-2023 учебный год
соблюдением
мер по недопущению распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, приказываю:
1. Отделу дошкольного образования МКУ «Управление образования ГО
«город Якутск» (Мордовская Н.И.):

1.1. Провести комплектование детьми муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск» на 20222023 учебный год с 01 апреля по 31 августа 2022 года согласно
выделенным ДОУ вакансиям, категории и порядка продвижения очереди.
1.2. Комплектование проводить в порядке льготной и общей очередности
поступления
заявлений
родителей
(законных
представителей).
Количество мест, предоставленных для льготных категорий детей, не
может превышать количество мест, предоставленных для детей не
льготных категорий.
1.3. Комплектование в 2 группы раннего возраста (1г. - 2 г.) на 2022-2023
учебный год провести в следующих учреждениях: МБДОУ Д/с №4
«Сырдах», МБДОУ ЦРР Д/с №15 «Северные звездочки», МБДОУ Д/с №20
«Надежда», МБДОУ Д/с №23 «Цветик-семицветик», МБДОУ Д/с № 69
«Брусничка», МБДОУ Д/с №88 «Академия детства», МБДОУ Д/с № 103
«Родничок».
1.4. Комплектование в 1 младшие группы (2г. - 3 г.) на 2022-2023 учебный
год провести в следующих учреждениях: МБДОУ Д/с № 1 «Звездочка»,
МБДОУ Д/с №4 «Сырдах», МБДОУ Д/с № 5 «Радуга», МБДОУ Д/с № 9
«Якутяночка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан», МБДОУ ЦРР-Д/с №
12 «Улыбка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки», МДОБУ ЦРРД/с № 16 «Золотинка», МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик», МБДОУ Д /с№
20 «Надежда», МБДОУ ЦРР-Д/с № 22 «Жемчужинка», МБДОУ ЦРР-Д/с
№24 «Сардаана», МБДОУ ЦРР-Д/с № 26 «Кустук», МБДОУ ЦРР-Д/с № 33
«Теремок», МБДОУ Д/с №35 «Северная сказка», МБДОУ Д/с № 69
«Брусничка», МБДОУ Д/с № 70 «Кэрэчээнэ», МБДОУ Д/с № 71
«Колокольчик», МБДОУ Д/с № 72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с № 73
«Светлячок», МБДОУ Д/с № 75 «Ивушка», МБДОУ Д/с № 77 «Сказка»,
МБДОУ Д/с № 79 «Лучик», МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр», МБДОУ Д/с
№84 «Искорка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 85 «Золотой ключик», МБДОУ Д/с
№88 «Академия детства», МБДОУ Д/с № 96 «Брусничка», МБДОУ Д/с
№100 «Белоснежка», МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник», МБДОУ Д/с №
103 «Родничок», МБДОУ ЦРР-Д/с № 105 «Умка».
1.4.1. Из числа детей, состоящих во внеочередной, первоочередной очереди
и с преимущественным правом, произвести в автоматическом режиме
посредством АИС «Е-Услуги. Образование»;
1.4.2. Из числа детей, состоящих в общегородской очереди произвести в
полуавтоматическом
режиме
посредством
АИС
«Е-Услуги.
Образование»;
1.4.3. Из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации по
решению Межведомственной комиссии по обращениям граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам устройства
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
городского округа «город Якутск», реализующие программу дошкольного
образования.

1.4.4. При наличии свободных вакансий, в порядке льготной и общей
очередности
поступления
заявлений
родителей
(законных
представителей).
2.
Руководителям
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений городского округа «город Якутск»:
2.1. Предоставить для согласования в отдел дошкольного образования
вакансии в количестве не менее количества выпускников детского сада до
18 февраля 2022 года, согласно приложению №1 к настоящему приказу;
2.2. осуществлять прием детей в учреждение на основании распределения в
автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование»;
2.3. обеспечить предоставление родителями (законными представителями)
детей, зачисленных в учреждение следующих документов: медицинского
заключения, заявления одного из родителей (законных представителей) и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей), свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
2.4. организовать прием документов, указанных в п.2.3. настоящего приказа
с 15 августа по 30 августа 2022 года по графику, с уведомлением родителей
(законных представителей) детей о времени и дате предоставления
документов.
2.5. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом
учреждения, лицензией на образовательную деятельность и другими
докумен тами, регламентирующими организацию ее деятельности.
2.6. Заключить с родителями (законными представителями) воспитанников
договоры об образовании, оформить личные дела воспитанников
учреждения.
2.7. Обеспечить не позднее 31 августа 2022 года своевременное выбытие
детей, поступивших в 1-е классы общеобразовательных учреждений, а
также провести зачисление детей на новый учебный год в АИС СГО.
2.8. Не допускать неправомерные сборы денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников.
3. Отделу дошкольного образования МКУ «Управление образования
городского округа «город Якутск» (Мордовская Н.И.) ознакомить
руководителей
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений с настоящим приказом.
4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов

Приложение №1 к приказу
от « / ? » февраля 2022г. №01-10/ / р #

Наименование учреждения:
Кол-во
групп

Кол-во детей
в ДОУ

Кол-во вакансий в
ДОУ на 2022-2023
уч. год

Кол-во
под гото вител ьн ых
групп в ДОУ
(выпуск 2022г.)

Кол-во
выпускников
(выпуск 2022г.)

Комплектование на 2022-2023 учебный год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Возрастная группа
Группа раннего возраста *
Младшая группа №1
Средняя группа №1
Старшая группа №1
Подготовительная группа №1

возраст
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Год
рождения
2020
2019
2018
2017
2016

Кол-во
вакансий*

Кол-во
мест*

*Примечание:
1. В категории «возрастная группа»
- в скобках необходимо указать язык обучения;
- название группы не указывать;
- если несколько групп для детей одного возраста, указываем нумерацию
(например, средняя группа №1, средняя группа №2 и тд);
- при наличии логопедической группы, в скобках указать «логогруппа».
2. В категории «количество вакансий»
- указать количество свободных мест в группе, на которые будут направлены
очередники (приложить список оставшихся на повторное обучение детей).
3. В категории «количество мест»
- указать общее количество мест в группе, с учетом детей, оставшихся на
повторное обучение.

