
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
П Р И К А З 

 
от   25.12. 2014г.                      №   972/01–06  

Воронеж 
 

 
 
                         
 

 

 

Во   исполнение постановления   администрации   городского округа 

город  Воронеж от 24.12.2014 № 2496 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных   организаций   городского  округа   город   Воронеж»,        

в  целях регулирования порядка комплектования воспитанниками  

муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций, формирования   

очередности   на   предоставление мест  в  названных организациях, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать в отделах образования районов городского округа 

город Воронеж управления образования и молодежной политики комиссии 

по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (далее по тексту – Комиссии), утвердить состав Комиссий и 

порядок их деятельности согласно приложению № 1 к данному приказу. 

2. Начальникам отделов образования районов управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж – председателям Комиссий: 

О комплектовании 
воспитанниками муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций городского округа 
город Воронеж 
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2.1. Обеспечить: 

 учёт Комиссиями  детей, нуждающихся в предоставлении 

места в муниципальных  дошкольных  образовательных организациях (далее 

– ДОО), а также комплектование  подведомственных ДОО воспитанниками 

согласно Положению; 

 сохранность персональных данных детей и родителей 

(законных представителей) в установленном порядке; 

 ведение Комиссиями перечня документов согласно приложению 

№ 2 к данному приказу; 

 информирование родителей (законных представителей) детей  о 

порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, организовав  в  местах работы Комиссий 

зоны информирования с размещением: 

 текста Положения о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 

округа город Воронеж, утвержденного постановлением администрации 

городского округа город Воронеж от 24.12.2014 № 2496;   

 порядка комплектования ДОО вновь поступающими 

воспитанниками, порядок перевода, прекращения образовательных 

отношений; 

 перечня категорий граждан, которым предоставлено право 

первоочередного и внеочередного устройства детей в ДОО, а также 

документов, представляемых родителями (законными представителями),  для 

подтверждения такого права;  

 образца заявления о постановке ребёнка на учёт;  

 информации о способах подачи заявления, адресах сайтов для 

подачи заявления в электронном виде, адресах многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг;  
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 адресов, контактных телефонов, графика  работы Комиссий, 

адресов и контактных телефонов управления образования и молодежной 

политики;   

 информации о сроках внесения изменений в ранее поданное 

заявление о постановке ребёнка на учёт; 

 образца справки (уведомления), выдаваемой родителям 

(законным представителям) после постановки ребёнка на учёт; 

 информации о подведомственных ДОО и закрепленных 

территориях за конкретной ДОО; 

 образца путевки-направления;  

 перечня  подведомственных ДОО, где действуют 

консультационные центры, оказывающие бесплатную психолого-

педагогическую поддержку детям, не обеспеченным местом в ДОО на 

желаемую дату зачисления; 

 перечня категорий граждан, имеющих право на льготы по 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в ДОО;  

 информации о порядке и размере получения родителями 

(законными представителями) компенсации части внесенной платы за 

присмотр и уход за  ребёнком в ДОО;  

 информации о наличии свободных мест в подведомственных 

ДОО;  

 другой информации, ответов на часто задаваемые вопросы. 

2.2. Ежегодно в срок до 01.10 представлять в отдел дошкольного  

образования управления образования и молодёжной политики сведения об 

итогах комплектования подведомственных ДОО.  

2.3. Ознакомить членов Комиссий и руководителей 

подведомственных ДОО с Положением и настоящим приказом под 

роспись. 

3. Руководителям ДОО:   
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3.1. Привести  локальные акты ДОО  в соответствие Положению. 

3.2. Разработать, утвердить в установленном порядке и разместить в 

зоне информирования и официальном сайте ДОО Правила  приёма детей в 

ДОО. 

3.3. Ежегодно в срок до 10 апреля представлять в Комиссии 

сведения о количестве выпускаемых групп и численности воспитанников в 

них, количестве вновь комплектуемых групп и численности принимаемых 

воспитанников. 

3.4. Ежегодно с 26 апреля по 10 мая осуществлять мониторинг 

(патронаж) будущих воспитанников на основании предварительных списков 

Комиссий.  

3.5. В порядке межведомственного взаимодействия ежегодно в 

период с 26 мая по 09 июня в соответствии с окончательными списками, а 

также в течение учебного года  в случае доукомплектования ДОО, 

запрашивать  (получать) в Комиссии путёвки-направления будущих 

воспитанников, а в случае принятия   детей с ограниченными возможностями 

и детей-инвалидов в группы компенсирующей или комбинированной 

направленности запрашивать (получать) протоколы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии городского округа город 

Воронеж (далее – ПМПК).  

3.6. Обеспечить возврат путевок-направлений, не востребованных 

родителями (законными представителями) в течение 45 календарных дней с 

даты выдачи в Комиссию по акту.  

3.7. Осуществлять  ежегодно с 10 июня по 31 августа прием детей во 

вновь комплектуемые группы на основании путевок-направлений и 

окончательных списков Комиссий в соответствии с правилами приёма, 

установленными в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, ДОО самостоятельно.  

3.8. В случае несовпадения сведений, содержащихся в 

представленных родителями (законными представителями) документах, и 
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сведений о ребёнке и родителях (законных представителях), содержащихся в 

путёвке-направлении, возвращать путёвку-направление  в Комиссию для 

устранения выявленных недостатков по акту.  

3.9. Производить по акту возврат в Комиссию   путевок-направлений 

детей, не прибывших в ДОО  в период комплектования  без уважительных 

причин (состояние здоровья, иные обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон). 

3.10. Информировать Комиссию о наличии  освобождаемых по 

различным причинам мест в течение двух рабочих дней с даты 

освобождения. 

3.11. Осуществлять доукомплектование  ДОО в течение календарного 

года в установленном порядке.  

3.12. В день издания приказа о зачислении ребёнка в состав 

воспитанников ДОО любым доступным способом информировать Комиссию 

о дате, номере приказа, фамилии, имени, отчестве и дате рождения 

зачисленного ребенка. 

3.13. Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) детей о порядке комплектования ДОО детьми, сохранения 

места за ребенком, перевода, отчисления  из ДОО, организовав  зоны 

информирования с размещением: 

 текста Положения о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 

округа город Воронеж, утвержденного постановлением администрации 

городского округа город Воронеж от 24.12.2014 № 2496;   

 Правил приема, разработанных ДОО самостоятельно в части, не 

урегулированной законодательством об образовании; 

 образца заявления о приеме ребенка в  ДОО и перечня 

документов, представляемого родителями (законными представителями) для 

приема ребенка в ДОО; 
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 адресов и контактных телефонов Комиссий, управления  

образования и молодежной политики; 

 адрес официального сайта ДОО в сети Интернет; 

 разъяснения о порядке сохранения места за ребенком в ДОО, 

перевода, отчисления воспитанников из ДОО; 

 документы, регламентирующие размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребёнком в ДОО; 

 иная информация, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

 3.14. Осуществлять ведение соответствующего делопроизводства. 

4. Отделу дошкольного образования управления образования  и 

молодежной политики осуществлять изучение деятельности Комиссий и ДОО  

по соблюдению  Положения и настоящего приказа в соответствии с планом 

работы.  

5.  Считать утратившими силу: 

-  приказы управления образования от 19.11.2012 № 1268, от 10.12.2012 

№ 1429, от 28.10.2013 № 1975/01 – 04, от 01.11.2013 № 2004/01 – 04, от 

24.03.2014 № 440/01 – 06, от 14.04.2014 № 498/01 – 06; 

- приказ управления образования и молодежной политики от 10.09.2014 

№ 719/01-06. 

6. Контроль  исполнения настоящего  приказа возложить на 

заместителя руководителя управления образования и молодёжной политики 

Золотухину О.Н. 

 

 

Руководитель                                                                                  К.Г. Викторов 
 
 
 
 
В.А.Черемыс 
228-32-21 
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Приложение № 1  
к приказу  управления образования и 

молодёжной политики 
от  25.12. 2014 № 972/01-06 

 
 
 

Состав комиссий 
по комплектованию муниципальных дошкольных 

 образовательных организаций  отделов образования районов  
городского округа город Воронеж   

управления образования и молодёжной политики  
 
 

 Железнодорожный район: 
Люлин А.М. – председатель комиссии, начальник отдела        

образования   Железнодорожного района;  
Просветова М.Н. –  заместитель председателя комиссии, ведущий 

специалист отдела  образования  Железнодорожного района; 
Меркулова И.Г. –   член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 128»; 
Проволукина Н.Ю. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 4»; 
Волгина О.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 96»; 
Стукалова Л.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 104»; 
Паневина С.Ю. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 99»; 
Русанова Н.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 121». 
 
Коминтерновский район: 
Дерябина И.И. – председатель комиссии, начальник отдела        

образования Коминтерновского района; 
Туленинова Л.А. – заместитель председателя  комиссии, старший  

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 153»; 
Бодренко И.П. – член комиссии, ведущий специалист отдела 

образования Коминтерновского района; 
Рязанцева Л.М. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад № 

59»; 
Варфоломеева И.К. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 193»;  
Тамбовцева Т.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 146»; 
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Канищева Т.Ю. –  член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 153»; 

Тоньшева Л.Ф. – член комиссии, заместитель заведующей  УВР 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 173»; 

Маслова И.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 138»; 

Зверева И.П. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 161»; 

Карташова Т.Н. –  член комиссии, заместитель заведующей по УВР 
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 166»; 

Вобленко Е.А. – член комиссии, заведующая  МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 93»; 

Лапина И.В. – член комиссии, старший воспитатель МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 162»; 

Иванова И.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 28»; 

Струкова В.П. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 151». 

 
Левобережный район: 
Бондарев П.И. – председатель комиссии, начальник отдела        

образования Левобережного района; 
Шульгина Г.Г. – заместитель председателя  комиссии, ведущий 

специалист отдела   образования Левобережного района; 
Петросянц И.А. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 175»; 
Меньших Т.С. –  член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 198»; 
Рудякова О.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 2»; 
Шептуха М.И. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 52»; 
Давыдова И.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ № «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74»; 
Панина О.А. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 50»; 
Медведева Я.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 42»; 
Кирюхина Е.Д. – член комиссии, заведующая МБДОУ № «Детский сад 

общеразвивающего вида № 140»; 
Колядина Н.Ю. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 183»; 
Пальчикова Л.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 196»; 
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Артемьева Л.И. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 88»; 

Гусева Л.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ № «Детский сад 
общеразвивающего вида  179»; 

Толстова О.Н. – член комиссии, заведующая МБДОУ  «Детский сад 
общеразвивающего вида № 27»; 

Родионова Т.Н. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 101»; 

Глушкова И.Б. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 139»; 

Евсюкова М.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 133». 

 
Ленинский район: 
Хвостовский В.Т. – председатель комиссии, начальник отдела        

образования  Ленинского района; 
Пузакова Л.Н. – заместитель председателя  комиссии, ведущий 

специалист отдела образования Ленинского района; 
Тарасова Л.Ф. – член комиссии, заведующая МБДОУ  «Детский сад  

для детей раннего возраста № 30»; 
Торикова Е.И. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 77»; 
Беленова Г.И. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 98»;  
Косых О.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49»; 
Колтакова Е.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 67»; 
Сергиенко Г.Н. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 174»; 
Урванцева Н.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 100»; 
Преснякова Н.И. – член комиссии, заведующая МБДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 86». 
 
Советский район: 
Краснобородько Е.Ю. – председатель комиссии, начальник отдела 

образования Советского района; 
Алесина С.Г. – заместитель председателя комиссии, ведущий 

специалист  отдела образования Советского района; 
Лютикова Л.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка-детский сад № 117»; 
Лесных А.А. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребёнка-детский сад № 169»; 
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Козычева Л.Н. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 63»; 

Катасонова Н.А. – член комиссии, заместитель заведующей по УВР 
МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 45»; 

Манаева Н.В. – член комиссии, социальный педагог МБДОУ «Центр 
развития ребёнка-детский сад № 123»; 

Бурлаченко Лариса Владимировна – член комиссии, заведующая 
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 172»; 

Кузнецова А.А. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад № 
106». 

Центральный район: 
Прасолова С.И.  – председатель комиссии, начальник отдела 

образования Центрального района; 
Михалев В.И. – заместитель председателя комиссии, ведущий 

специалист отдела образования Центрального района; 
Спасовходская В.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 65»; 
Варнавская  М.Л. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 32»; 
Елатанцева Ю.С. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 17»; 
Макаренко Н.С. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»; 
Пузакова Е.В. – член комиссии, заведующая МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 108»; 
Хозель М.В. – член комиссии, заместитель заведующей по учебно – 

воспитательной работе МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 
164»; 

Комарова Э.С. – член комиссии, заместитель заведующей по учебно – 
воспитательной работе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 109 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи». 
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Порядок деятельности  
комиссий по комплектованию муниципальных дошкольных  
образовательных организаций  отделов образования районов  

городского округа город Воронеж   
управления образования и молодёжной политики  

 
 

1. Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных организаций отделов  образования районов городского 
округа город Воронеж  управления образования и молодёжной политики 
(далее – Комиссия) ведут приём граждан (родителей, законных 
представителей) по вопросам постановки детей на учёт для получения 
места в подведомственной дошкольной образовательной организации 
(далее – ДОО), комплектования ДОО вновь поступающими 
воспитанниками еженедельно по следующему графику: 

 понедельник, среда  с 14.00 до 19.00. 
2. Учет детей, нуждающихся в определении  в ДОО,  

осуществляется  Комиссиями в электронном виде и в специальных журналах  
(форма согласно приложению № 2 к данному приказу) на основании 
соответствующего заявления (форма согласно приложению № 2 к данному 
приказу)  родителей (законных представителей) ребенка и при представлении 
следующих документов: 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей); 

  свидетельства о рождении ребенка;  
 документа, удостоверяющего право на предоставление ребенку 

места в ДОО  в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое 
имеется).  

3. Заявление о постановке ребенка на учет в качестве 
нуждающегося в определении в ДОО может быть подано родителями 
(законными представителями) через: 

 личное обращение в Комиссию; 
 почтовое отправление; 
 Интернет с использованием  федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru, информационной 
системы Воронежской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области»  по адресу www.svc.govvrn.ru,  сайта 
Управления образования по адресу  www.edu-vrn.ru;  

 многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

4. В зависимости от способа подачи заявления о постановке 
ребенка на учет документы  представляются родителями  (законными 
представителями) в следующем виде: 
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− оригиналы документов – при личном обращении; 
 электронные копии (скан-копии)  документов – прикрепляются к 

заявлению при постановке ребенка на учет в электронном виде; 
 копии документов, заверенные в установленном законом 

порядке, – при направлении заявления почтовым отправлением; 
 копии документов – при подаче через МФЦ. 
5. При любом способе подачи заявления Комиссией сведения о 

ребенке в обязательном порядке вносятся в АИС «Комплектование» и в 
соответствующий журнал. 

Право на внесение сведений о ребенке в  журнал учета детей, 
нуждающихся в устройстве в ДОО во внеочередном (первоочередном) 
порядке, возникает с даты представления родителями (законными 
представителями) подтверждающих документов о наличии соответствующей 
льготы. 

Внутри льготной категории (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в ДОО) заявления выстраиваются по 
дате подачи заявления. 

6. При любом способе подачи заявления о постановке ребенка на 
учет в соответствующую Комиссию родители (законные представители) 
могут выбрать в качестве желательных не более трех ДОО: первая из 
выбранных ДОО является приоритетной, остальные – дополнительными.  

В   случае если родителями (законными представителями) в качестве 
желательных определены ДОО, располагающиеся на границе районов 
городского округа город Воронеж,  то заявление о постановке ребенка на 
учет подается родителями (законными представителями) в Комиссию того 
района городского округа город Воронеж, на территории которого 
располагается ДОО, определенная родителями (законными представителями) 
в качестве приоритетной. 

7. После постановки ребенка на учет родителям (законным 
представителям) выдается справка (уведомление) (форма в приложении № 2 
к данному приказу). Родителям (законным представителям), осуществившим 
постановку ребенка  на учет в электронном виде, направляется электронная 
версия справки (уведомления)  по электронной почте. 

8. При личном обращении родителей (законных представителей) 
член Комиссии: 

 устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя; 

 проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех 
необходимых документов, соответствие представленных документов 
следующим требованиям: документы, в установленных законодательством 
случаях, нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц; в 
документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
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неоговоренных исправлений; документы не имеют серьёзных повреждений,  
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

 регистрирует ребёнка в соответствующем журнале учета детей, 
нуждающихся в определении в ДОО, и вносит сведения о ребёнке в АИС 
«Комплектование»; 

 выдает родителю (законному представителю) справку 
(уведомление) о регистрации ребенка в качестве нуждающегося в устройстве 
в ДОО. 

9. При  поступлении  заявления  и комплекта  документов из  МФЦ 
член Комиссии осуществляет взаимодействие со специалистом (курьером) 
МФЦ в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии между 
автономным учреждением Воронежской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
администрацией городского округа город Воронеж от 09.09.2014 № 1. 

Приём документов от курьера МФЦ: 
- член Комиссии проверяет полномочия курьера (наличие доверенности 

МФЦ), принимает документы от курьера по акту приёма-передачи (в акте 
указывается дата, должность, Ф.И.О. принимающего), возвращает 1 
экземпляр курьеру МФЦ; 

 - при обнаружении  ошибок, неточностей, несоответствий, 
некомплектности документов и иных недочётов  в представленных 
документах, Комиссией оформляется сопроводительное письмо, которое   
вместе с результатом предоставления услуги передается курьеру; 

 - регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
- регистрирует ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в 

определении в ДОО, и вносит сведения о ребенке в АИС «Комплектование»; 
- направляет через МФЦ справку (уведомление) о регистрации ребенка 

в журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО. 
 10. Справка (уведомление) о регистрации ребёнка в журнале учета 
детей, нуждающихся в определении в ДОО и АИС «Комплектование», также 
может быть направлена родителю (законному представителю) способом, 
указанным заявителем в заявлении о постановке ребенка на учет: 

 почтовым отправлением (заказным письмом); 
 по электронной почте.  
11. Комплектование ДОО вновь поступающими воспитанниками 

осуществляется Комиссиями ежегодно в период с 10 июня по 31 августа в 
порядке электронной очередности.  

В остальное время производится доукомплектование ДОО на 
свободные (освободившиеся, дополнительно созданные) места.  

12. При комплектовании ДОО вновь поступающими 
воспитанниками: 

 количество мест в ДОО, предоставленных детям из семей 
льготных категорий, не может превышать количество мест, предоставленных 
детям из семей нельготных категорий;  



 - 14 -

 в ДОО места также предоставляются детям, поставленным на 
учет для получения места в ДОО в текущем году и проживающим на 
территории, за которой закреплена конкретная ДОО. 

13. Комиссией через  АИС «Комплектование»  на основании 
очередности (дата постановки на учёт)  осуществляется формирование 
реестров  актуального и отложенного спросов в  зависимости от указанной  
родителями в заявлении о постановке на учёт  желательной даты приёма 
ребёнка в ДОО: 

- актуальный спрос – поименный список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО в текущем году (на 01 сентября). 

- отложенный спрос – поименный список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО в последующие годы. 

14. Реестры обновляются регулярно с учетом предоставленных детям 
мест, но не реже, чем 1 раз в квартал. 

15. Порядок деятельности Комиссии при комплектовании ДОО: 
15.1. В срок до  25 апреля формируют реестр актуального спроса на 

текущий год (дети, родители которых в заявлениях указали желаемой датой 
зачисления текущий год).   

После 25 апреля в реестр могут быть дополнительно включены только 
дети, относящиеся к льготным категориям семей  (имеющие право 
первоочередного (внеочередного) приема в ДОО), а также внесены   
изменения,  касающиеся  переноса даты поступления в ДОО на последующие 
периоды и изменения данных ребенка. 

Дети, родители (законные представители) которых заполнили 
заявление  о  постановке на учет   после 25 апреля   текущего календарного 
года, включаются в реестр отложенного спроса.   

Родители (законные представители) имеют право в срок до 20  апреля 
года, в котором планируется зачисление ребенка в ДОО, изменить в 
заявлении (в интерактивной форме в том числе) следующие данные (с 
сохранением первоначальной  даты постановки ребенка на учет): 

 ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО; 
 ранее выбранные желательные ДОО; 
 сведения о льготе; 
 данные о ребенке (изменение фамилии, имени, отчества, адреса). 
Для  внесения соответствующих изменений в первоначально поданное 

заявление родителями (законными представителями) предоставляются также 
подтверждающие документы, в том числе и в электронном виде. 

15.2. Подведомственные ДОО ежегодно до 10 апреля направляют в 
Комиссии заявки о количестве выпускаемых  групп и численности 
воспитанников в них. 

15.3. Комиссиями  на основании реестра актуального спроса в срок до 
25 апреля  составляют предварительные списки будущих воспитанников и 
направляются в ДОО для осуществления мониторинга. Мониторинг 
проводится ДОО ежегодно в период с 25 апреля по 10 мая. 
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15.4. По результатам мониторинга (патронажа), проведенного ДОО, 
Комиссиями в срок до 20 мая формируются окончательные списки будущих 
воспитанников, подлежащих приёму в ДОО в текущем году с 01 сентября. 
Окончательные списки утверждаются протоколом заседания Комиссии. 

Списки (предварительные и окончательные) формируются строго в 
порядке электронной очередности (по дате постановки ребенка на учёт) в 
следующем порядке: 

- в каждой ДОО число мест, предоставляемых детям из льготных 
категорий семей, не может превышать число мест, предоставленных детям 
нельготных категорий семей; 

-  списки формируются: 50% мест предоставляется  детям из льготных 
категорий семей (сначала внеочередикам, затем – первоочередникам), затем в 
списки включаются дети, проживающие на закреплённой за ДОО 
территории, а оставшиеся места – детям, не проживающим на закрепленной 
территории. 

В случае если при формировании окончательных списков  будущих 
воспитанников реестр актуального спроса исчерпан, то в окончательные 
списки включаются также дети из реестра отложенного  спроса. 

При формировании предварительных и окончательных списков 
будущих воспитанников учитывают ДОО, заявленные родителями 
(законными представителями) в качестве приоритетных. В случае отсутствия 
в приоритетной ДОО свободных мест, Комиссия включает ребенка в 
окончательные списки ДОО, указанной родителями (законными 
представителями) в качестве дополнительной.  

В случае отсутствия свободных мест в желательных ДОО (как 
приоритетной, так и дополнительных))  Комиссии предлагают    родителям    
(законным    представителям)   свободные места в других ДОО  и любым 
доступным способом (письмом, сообщением  через электронную почту, 
иное) направляют  родителям (законным представителям) соответствующую 
информацию для принятия  ими решения в течение 14 календарных дней.  В 
случае отказа родителей (законных представителей) от предложенных  ДОО 
или в случае отсутствия в установленный срок обратной информации от 
родителей (законных представителей) о принятом ими решении,   ребенок 
исключается  Комиссией из реестра актуального спроса и переносится в 
реестр отложенного спроса (желаемая  дата  зачисления  переносится на 
следующий год с сохранением первоначальной даты постановки на учет). 
Информация об изменении желаемой даты  поступления ребенка в ДОО 
размещается в личном кабинете в АИС «Комплектование».  

15.5. Ежегодно, в период с 21 мая по 09 июня в    порядке 
межведомственного    взаимодействия     передают  путевки-направления 
детей   в   ДОО, а также в течение учебного года   в случае 
доукомплектования ДОО; информируют  любым доступным способом 
(телефонным звонком,   почтовым   отправлением, электронным 
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сообщением)   родителей  (законных представителей) ребенка о дате 
передачи   путевки-направления   в  ДОО.  

Путевка-направление, переданная Комиссией в ДОО и не 
востребованная  родителями (законными представителями) ребенка в течение 
45 календарных дней с  даты  ее   выдачи, передается  руководителем ДОО в 
соответствующую Комиссию в день истечения указанного срока для 
дальнейшего аннулирования.  В случае неприбытия ребенка в ДОО  в период 
комплектования вновь поступающими воспитанниками без уважительных 
причин  путевка-направление также аннулируется. Выдача повторной 
путевки-направления производится в установленном порядке. 

В случае если родители (законные представители)  ребенка  выразили   
желание   лично   получить   путевку-направление и предоставить ее в ДОО, 
выдают им путёвку-направление под роспись и информируют о сроке  её 
действия.   

При   установлении   факта   несовпадения   сведений,    содержащихся 
в представленных родителями (законными представителями) ребенка 
документах, и сведений, содержащихся в путевке-направлении, путевка-
направление возвращается  в Комиссию для устранения выявленных 
недостатков.  Недостатки должны быть устранены в срок, не превышающий 
3 рабочих дней.   

15.6. В ходе комплектования вновь поступающим воспитанниками,  и 
по издании ДОО приказов о зачислении детей в состав воспитанников, 
Комиссии  снимают детей с учета нуждающихся в устройство в ДОО  в 
течение трех рабочих дней с даты приказа о зачислении ребенка. 

15.7. Дети, родителями (законными представителями) которых 
документы о приёме детей не были представлены в ДОО,  остаются на учёте.  

16. Доукомплектование ДОО (освобождающиеся, вновь созданные 
места) детьми производится в установленном порядке в соответствии с 
реестром  актуального спроса. В случае  если дети из актуального реестра 
полностью обеспечены дошкольным образованием, то и из реестра 
отложенного спроса.  

17. Детям, включенным   в реестр  актуального спроса и не  
обеспеченным    местами   в   ДОО   на желаемую дату зачисления, до 
устройства в ДОО  и без снятия с очереди обеспечивается возможность 
получения дошкольного образования в семье посредством оказания 
бесплатной психолого-педагогической поддержки в консультационном 
центре по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

18. Комиссии оказывают помощь родителям (законным 
представителям) при переводе детей в другую ДОО: 

- информируют родителей (законных представителей) по их запросу, в 
том числе с использованием сети Интернет, о наличии в ДОО свободных 
мест для перевода детей.  

- при отсутствии свободных мест в выбранной ДОО Комиссия из  числа 
подведомственных ДОО  предлагает родителям (законным представителям)  
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ДОО,  где  имеются свободные места,  для выбора  из них  принимающей 
ДОО; 

- при определении родителями (законными представителями) 
принимающей ДОО передают путевку-направление ребенка в порядке 
межведомственного  взаимодействия в принимающую    ДОО   в    течение    
двух    рабочих  дней  с  даты обращения  родителей   (законных 
представителей)   ребенка, о  чем родители (законные представители) 
информируются. 
 19. Отказывают родителям (законным представителям) в 
предоставлении места в ДОО, в случае  отсутствия свободных мест. 
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Приложение № 2  
к приказу  управления образования и 

молодёжной политики 
от  25.12. 2014 № 972/01-06 

 
 

Документация, ведущаяся Комиссиями 
 
 

Форма 
           

                                                     Председателю Комиссии по комплектованию     
                                                     ДОО  

                                                     ________________________________ района 
                                                     городского округа г. Воронеж 

                                                     от __________________________________________, 
                                                                                    (ф.и.о. заявителя) 

                                                     _____________________________________________ 
                                                                                                                   (паспортные данные заявителя) 

                                                     проживающего (зарегистрированного) по  
                                                      адресу:_______________________ 

                                                     _________________________________________, 
                                                     Тел. дом.: _______________________, 

                                                     Тел. моб.: ________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося в определении в ДОО 

 
 Прошу зарегистрировать ребенка _________________________________________   
                                                                                                                       (ф.и.о. ребенка)  
____________________________________________ года     рождения            в        качестве 
                                 (полная дата рождения ребенка)  
 
 нуждающегося в определении  в ДОО. 
Приоритетная ДОО№ ____________________________________, дополнительные ДОО №№ 
____________________(приоритетная 1 ДОО, дополнительные – не более 2) 
 
 
Адрес места жительства ребенка: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Мать  ребенка: ________________________________________________________________ 
                                                                           (ф.и.о.,  адрес места жительства (регистрации), телефоны) 
_____________________________________________________________________________, 
Паспорт _____________________________________________________________________  
                                                                       (серия, №, кем и когда выдан)  
Отец ребенка: _________________________________________________________________ 
                                                                (ф.и.о.,  адрес места жительства (регистрации), телефоны) 
_____________________________________________________________________________ 
Паспорт _____________________________________________________________________  
                                                                             (серия, №, кем и когда выдан)  
 
Адрес электронной почты_______________________________________________________ 
 
Основание для внесения в журнал учета нуждающихся для определения в ДОО на льготных основаниях: 
__________________________________________________________  
                                                      (наименование льготы, документ, подтверждающий льготу, регистрационный №,  
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       дата выдачи, кем выдан). 
Согласие заявителя на обработку персональных данных: 
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Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, 
систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. 
Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных 
о несовершеннолетнем(их) ребенке  с момента внесения в базу данных и до снятия 
ребенка с учета по устройству в ДОО: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 
проживания, серия, номер, дата и  место выдачи свидетельства о рождении. 

 
Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 
          ________________________________________________(Ф.И.О. заявителя, подпись) 
 
Желаемый период направления ребенка в ДОО      01.09.______________ года. 
 
Способ информирования заявителя (необходимое  подчеркнуть):  
 
Телефонный звонок (Номер телефона ___________________) 
 
Почта (Адрес _______________________________________) 
 
Электронная почта (Электронный адрес __________________) (указывается по желанию) 
 
 

«___» ______________ 20___ г.                ______________________ 
 

                                                                                                              (Подпись заявителя) 



Журналы мониторинга (учёта) детей, нуждающихся в устройстве в ДОО 
 

Форма№1  
Журнал мониторинга (учёта) детей, нуждающихся в устройстве в ДОО, из нельготных категорий семей 

№
 о

че
ре

ди
 п

о 
ж

ур
на

лу
 

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ци

и 

Ф
.и

.о
. 

ре
бе

нк
а 

(п
ол

но
ст

ью
) 

 

Ч
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ло
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, г
од
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ож
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ни

я 
ре

бе
нк

а 

А
др

ес
 м

ес
та

 ж
ит

ел
ьс

тв
а 

ре
бе

нк
а 

Информация о 
родителях  
(законных 
представителях): ф.и.о., 
паспортные данные, 
адрес места 
жительства, контактные 
телефоны родителей, 
адрес электронной 
почты 

Приоритетная 
ДОО (1) 

Дополни
тельные 
ДОО (не 
более 2) 

Желаемая 
дата 
приема в 
ДОО 

№ 
электронн
ой 
очереди 

Личная 
роспись 
заявителя  
об 
ознакомле
нии о 
внесении 
записи в 
журнал 
(при 
личном 
обращении
), подпись 
члена 
Комиссии 
в случае 
подачи 
заявления 
в эл.виде 
или через 
МФЦ 

Отметка о 
выдаче 
путевки-
направлен
ия в 
МДОУ 
(№ 
путевки-
направлен
ия, дата 
выдачи), 
приказ о 
зачислени
и ребенка 
в ДОО и 
снятие с 
очереди 
(дата) 
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Форма№2  

 
Журнал мониторинга (учёта) детей, нуждающихся в устройстве в ДОО детей, из льготных категорий семей 

№
 о

че
ре
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ур
на

лу
 

Д
ат

а 
ре
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ст

ра
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и 

Ф
.и

.о
. 

ре
бе

нк
а 

(п
ол

но
ст

ью
) 

 

Ч
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, м

ес
яц

, г
од

 р
ож

де
ни

я 
ре

бе
нк

а 

А
др

ес
 м

ес
та

 ж
ит

ел
ьс

тв
а 

ре
бе

нк
а 

Информация о 
родителях  
(законных 
представителях): ф.и.о., 
паспортные данные, 
адрес места 
жительства, контактные 
телефоны родителей, 
адрес электронной 
почты (при желании) 

Наименование 
льготы, 
подтверждаю
щий документ 
(кем и когда 
выдан)  

Приоритетная 
ДОО (1) 

Дополни
тельные 
ДОО (не 
более 2) 

Желаемая 
дата 
приема в 
ДОО 

№ 
электронн
ой 
очереди 

Личная 
роспись 
заявителя  
об 
ознакомле
нии о 
внесении 
записи в 
журнал 
(при 
личном 
обращении
), подпись 
члена 
Комиссии 
в случае 
подачи 
заявления 
в эл.виде 
или через 
МФЦ 

Отметка о 
выдаче 
путевки-
направлен
ия в 
МДОУ 
(№ 
путевки-
направлен
ия, дата 
выдачи), 
приказ о 
зачислени
и ребенка 
в ДОО и 
снятие с 
очереди 
(дата) 
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Форма№3  

 
 

Журнал учёта передачи (выдачи) путевок – направлений по устройству детей в ДОО 
Дата выдачи  
путевки-
направления 

№ путевки-
направления 

Ф.и.о. 
ребенка 

№ очереди 
(журнал/эл.очередь)  

№ ДОО, в 
которое 
выдается 
путевка-
направление  

Ф.И.О. 
руководителя 
ДОО 
(родителя, 
законного 
представителя 
ребенка), 
получившего 
путевку-
направление 

Роспись 
руководителя 
ДОО 
(родителя, 
законного 
представителя 
ребенка) 

Примечание 
(сведения о 
зачислении 
ребенка в 
ДООили о 
возврате 
путевки-
направления), 
подпись 
члена 
Комиссии 

 
Журналы прошнуровываются, листы пронумеровываются,  скрепляются печатью управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа город Воронеж и подписью председателя Комиссии. 
 
В обязательном порядке Комиссией ведутся протоколы  заседаний Комиссии, протоколы могут быть оформлены на 
отдельных листах или в соответствующей тетради. При ведении протоколов в тетради  листы прошнуровываются, 
пронумеровываются,  скрепляются подписью председателя Комиссии. 



Форма 
 
 

Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж 

 
Комиссия по комплектованию ДОО 

 ______________ района 
 
 

Справка (уведомление) 
о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в 

ДОО _______________ района городского округа город Воронеж 
 

Настоящая справка выдана 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                 (ФИО заявителя) 

в том, что 
________________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО ребенка) 

 
внесен (а) в журнал учета детей,  нуждающихся в устройстве в ______________ №№ 
_____________________________________________  района и систему электронной  
 
очередности  
________________________________________________________________________ 
                                    (на общих основаниях, или льготного устройства, - нужное вписать) 

                               
Дата регистрации ребенка и регистрационный номер в соответствующем журнале и 
электронной очередности: _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

желаемая дата для начала посещения ребенком ДОО, указанная 
заявителем:______________________________________________________________ 
 

Контактные телефоны комиссии, адрес сайта электронной очереди 
_________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________ 
 
 
_______________ дата 
 
 
Председатель Комиссии  
__________________ района:                                                                          (подпись)      
    (Ф.И.О.) 
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Форма 

 
Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж 

 
Комиссия по комплектованию ДОО 

________ ______________ района 
 

ПУТЕВКА-НАПРАВЛЕНИЕ № _________ 
 

Ребенок _________________________________, _______________ года рождения, 
                             (фамилия, имя, отчество ребенка)                          (число, месяц рождения ребенка) 
 

проживающий  по адресу: 
_____________________________________________________ , 
 
направляется в _________________________________________________________________________ 
                                                     (полное/краткое  наименование ДОО в соответствии с Уставом) 
 

на  основании окончательных списков будущих воспитанников, в соответствии с 
очередностью:___________________________________ . 
                                      (№ очереди согласно журналу/эл.очереди ) 
 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
Отец: ___________________________________________________________ , 
                                                                         (ф.и.о.) 
 

Мать: ___________________________________________________________ . 
                                                                            (ф.и.о.) 
 
Право родителя (родителей) на получение места в ДОО на льготных основаниях: 
_______________________________________________________ 

(указать вид льготы). 
  

Дата выдачи путевки-направления:  ___________________________________  
 

Председатель Комиссии по комплектованию 
_________________________ района:              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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Форма 
 

Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж 

 
Комиссия по комплектованию ДОО 

________ ______________ района 
 

Уведомление № ________ от ________ 
о передаче путевки – направления ребенка в ДОО 

 
 

_________________________ 
(ФИО заявителя) 

 
 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с очередностью (№ 
очереди _______), решением комиссии (протокол № ______ от ______)  
путевка – направление ребенка  _______________________ (Ф.И.О. ребенка) 
передана в порядке межведомственного взаимодействия в ДОО  
___________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу  

_____________________________________________________________ 
             дошкольного образования, дата передачи путевки-направления. 

 
 Для приема ребенка в ДОО  Вам необходимо обратиться в ДОО в срок 
до  ______. 
 

 


