
О комплектовании дошкольных учреждений района 

на 2017-2018 учебный год 

 
Комплектование воспитанниками дошкольных учреждений района на 

протяжении ряда лет проходит в новом формате, что непривычно для 

населения. Постановка на учет и зачисление детей в детские сады 

осуществляется в электронном формате. Для этого установлена программа во 

всех муниципальных образованиях Краснодарского края. В единый 

информационный ресурс - автоматизированную систему управления сферой 

образования Краснодарского края в ежедневном режиме вносятся данные детей 

поставленных на учет для получения направления в детский сад. После подачи 

родителями заявления в многофункциональный центр и его рассмотрения в 

управлении образования, данные ребенка вносятся в электронную базу. 

Родителям выдается уведомление о постановке на учет и дальнейшую судьбу 

заявления и состояние очередности можно самостоятельно отслеживать по 

номеру заявления, зарегистрированному в системе. На главной странице сайта 

администрации муниципального образования Брюховецкий район можно 

получить достоверную информацию о состоянии очереди ребенка в детский сад 

найдя вкладку «Важные ссылки», а в ней гиперссылку «Электронные услуги в 

сфере образования». 

Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия 

льготы, указанных родителями детских садов для поиска места.  Очередь 

программой рассчитывается автоматически, ежесуточно в ночное время. 

На очередность влияют дополнения и изменения в сведениях об 

очередниках (предоставление документов на льготную категорию, снятие 

ребенка с очереди, изменение желаемого ДОУ), вносимых в систему при 

обращении родителей в МФЦ. 

Кроме того, в течение суток на основании обращений родителей в 

системе могут быть восстановлены неактивные («замороженные») заявки. 

Соответственно, позиция в очереди ежесуточно может изменяться, как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

При проведении процедуры комплектования детских садов учитывается:  

дата постановки ребенка на учет, наличие льгот, возраст ребенка, 

желаемая дата поступления ребенка в детский сад, возрастная группа, на 

которую рассматривается определение ребенка на момент начала учебного 

года, регистрация по месту жительства или пребывания. 

Комплектование дошкольных организаций проводится ежегодно в период 

с 1 июня по 31 августа, Но понимая проблемы родителей по определению детей 

в детский сад, уже в мае текущего года началось основное комплектование 

детских садов района.  17 мая, 13 июня, 28 июня текущего года на заседаниях 

комиссии по комплектованию детьми дошкольного возраста дошкольных 

учреждений района рассмотрены заявления родителей о предоставлении мест в 

детские сады и выдано порядка пятисот направлений. По состоянию на 1 июля 
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в детские сады района уже зачислено 304 ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет и  

155 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.  

Основное комплектование дошкольных организаций завершится до 31 

августа. В остальное время будет производиться доукомплектование на 

свободные места (при их наличии).  

После проведения заседания по комплектованию детских садов родители 

информируются об определении ребенка в дошкольную организацию в 

телефонном режиме руководителем того детского сада, куда распределен 

ребенок. Родителям (законным представителям) необходимо пройти с ребенком 

медицинскую комиссию и получить направление в МФЦ ст.Брюховецкой. 

Направление в детский сад действительно один месяц со дня его 

подписания начальником управления образования. В течение 5 календарных 

дней со дня выдачи направления на руки родитель должен обратиться в детский 

сад для оформления личного дела ребенка. В случае неявки в установленный 

срок родителей (законных представителей) направление аннулируется и 

распределяется на следующем заседании среди очередников. 

 

Главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования 
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