
АДМИНИСТРАЦИJI БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГО_Р_ОДqЦgg ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

(07) мая 2020 г. J\Ъ 459

О внесении изменений в приказ
от 22 мая 2015 года j\9 792
<Об утверждении Положения
о порядке комплектования
мунйципальных образовательных
организаций БелгоРодского района,
реализующих основную ооразовательную \
программу дошкольного ооразования и (или,
осуIцествляющих присмотр и уход за детьми
дошкольноfо возраста>>

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 201'9 г. N 411-ФЗ
(о внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской

<О порядке
организаций

Федерации и статъю 67 Федерального закона кОб образовании в РоссиЙСКОЙ

Федерации>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в рzвдел 1. <Общие

комплектования мунициII€LIIьных
положения>> Положения

образовательных
Белгородского района, реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования и (или) осуществляющих присМоТр И УХОД

приказом Управления образования администрации Белгородского района
от 22 мая2015 года J\Ъ 792 следующие изменения:

1.1 . Пункт |.2. Положения изложить в новой редакции:
<<I.2. Настоящее Положение рВработано в соответствии

с требованиrIми действующего законодательства в области образованИЯ :

_ Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;

_ Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ <<О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской ФедерациИ И сТатЬЮ

б7 Федер€tльного закона <Об образовании в Российской Федерацию>;
_ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 года J\Ъ 599

<О мерах по решIизации государственной политики в области обраЗОВаНИЯ

и науки>;
_ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года J\Ъ 204

(О национ€шьных целях и стратегических задачах р€ввития РОССИйСКОЙ

Федерации на период до 2024 года>;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2аВ года

Ns 08_1063 (О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных
образовательных учреждений> ;
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_ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 авryста

20[з года Jф 1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным обр€вовательным про|раммам

дошкольного образования)) ;

_ Приказом Министерства обрqрования и науки РФ от 8 апреля

2о14 года J\b 29З коб утвержданиИ Порядка приема на Обlлrение

по образовательным программам дошколъного образования)) ;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 года Ns 26 кОб утверждении СанПИН
2.4.|З049_13 <<Санитарно эlтидемиологические требования к устрОЙствУ,
содержанию и организации режима работы дошколъных образовательных

);
:кЕlзом департамента образования Белгородской области
бря 2014 г. М 284l (Об обеспечении функционирования

регион€tльного информационного ресурса по учету детей на зачисление

в дошкольные образователъные организации>;
- Прик€вом департамента образования Белгородской облаСтИ

оТ 22 апрелЯ 2Ot5 года J\Ъ 1883 (об утверждении правил работы
на регион€uIьном информационном ресурсе по rleTy детей на ЗаЧИСлеНИе

в дошкольные образовательные организации);
_ ПостановJIением администрации Белгородского района от 11 июJuI

20|4 г. (Об утверждении административного регламента предоставлениrI

муниципалъной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и ЗаЧиСЛеНИе

детей в образовательные учреждения, ре€Lлизующие основную
образовательную программу дошкольного образования муниципаlrъного

района <Белгородский район.>>.
2. Внести в раздел 2. <<Учет детей, нуждающихся в предоставлении

места в образовательной организации Белгородского района, ре€tлиЗУЮЩИХ
основную образовательную программу дошколъного образованИЯ И (ИЛИ)

осуществляющих присмотр и
следующие изменения:

уход за д9тьми дошколъного возраста))

2.1. Пункт 2.4. Положения изложить в новой редакции:
<<2.4. Обеспечение детей, желающих сменитъ . ДОО (состоящих

в очереди на перевод), местами в иных организациях осущестВляется наряДУ

с детьми, состоящими на rIете для предоставления места (постУпление)>>.

2.2.Признать утратившим силу приложение 3 Положения.
2.3. Приложение 7 Положения изложить в новоЙ редакции (примерная

форма заявления).
2.4. Приложения 3-10 Положения считать приложениями

3-9 соответственно.
2.5. Пункт 2.9. Положения изложить в
<<2.9. Не подлежат постановке на

и нуждающиеся в переводе в иные образователъные организации. В сл)л{ае,

если ребенок посещает иную ДОО по причине отсутствия мест в желаемОЙ

(указанной в заявлении о постановке

изаций>
- При
[ сентя

новой редакции:
учет дети, посещающие ДОО

на учет) и в то же время нуждается
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в переводе, в заявлении о переводе ребенка в графе <rЩата первичной

постановки на yIeT) устанавливается первичная дата подачи заявлениlI

на постановку ,ru у"a, детей, нуждающихся в предоставлении места в ЩОО,

Щанное правило действует и на межмуниципаJIьном уровне).
2.6. Пункт 2.|l.Положения изложить в новой редакции:
(2,11, Список детей, нуждающихся в предоставлении

в текущем к€}JIендарном ГоДУ, форйируются на 1 июня
места в ДОО

текущего года

в соответствии с датой регистрациии с учетом лъгот,

после 1 июня текущего года В список детей, нуждающихся

в прфоставлении места в ,щоо в текущем году, могут бытъ_догtолнителъно

вкJIючены толъко дети, имеющие право первоочередного (внеочередного)

приема в ДОО.
.Щети, родители которых заполнили заявление о постановке на yIeT

после t июня текущего года, включаются в список детей, которым место

в ЩОо необходимо предоставитъ в следующем гОДУ>'

3. Внести в р*д.п 4. <<Порядок комплектования образоватеJIъных

организаций Белгородского района, реализующих основную

образователънуЮ программУ дошколЬногО образования и (или)

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста)

спедующие изменения:
3.1. Пункт 4.4. изложить в новой редакции:

образования Белгородского
<<4.4. ЕжегодНо с 1 по 15 мая Управление образования -ьелгородскоr,()

района формирует из (Еис) списки детей по комплектованию в доо,
в которых дефицит мест oTcyTcTByeD),

3.2. Пункт 4.5. изложитъ в новой редакции:
<<4.5. Списки районной очереди на комплектование, утвержденные

нач€Lльником УпраuпЬ""" образования администрации Белгородского района,

размещаются наЪайте Управления образования (http://www.uobr.ru) до 20 мая

1непроблемные территории), до 5 июня текущего года (территории

с сохраненйем дефицита мест)>. _,it

3.3. Пункт 4.9. изложить в новой редакции:
<<4.g. Пр" комплектовании доо имеют право преимущественного

приема на обу.rение по основным образователъным процраммам

дошкопьного образования в государственные и муницип€шъные

образовательные организациИ дети, в которых обучаются их братья

и lили) сестры, проживающие в одной семъе и имеющие общее место

жительсТва (не относится к лъготной категории)>,

3.4. .Щобавитъ п. 4. 1 0. следующего содержани,I:
(4.10. Количество мест в доо, предоставленных для пъготной

категории детей не может превышатъ количество мест, предоставленных

для детей нельготной категории.

.ЩетираспреДеляюТсяслеДУющиМобразом:30%|ражДанелъготной
категории, 

'2о% 
имеющие преимущественное право, 50% граждане

нельготной категории).
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Н.А. Бозина


