
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА 
от 3 декабря 2014 г. N 031-06-1456/14 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА 

  
II. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МЕСТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА 

2. Формирование списка детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города Иркутска с 1 сентября текущего календарного года (далее - Список 
детей), осуществляется из числа детей, состоящих на учете в автоматизированной информационной системе 
"Комплектование ДОУ" (далее - АИС КДОУ) по состоянию на 1 июня текущего календарного года, в 
автоматическом режиме АИС КДОУ. 
3. После 1 июня текущего календарного года в Список детей могут быть дополнительно включены только 
дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в муниципальные дошкольные 
образовательные организации города Иркутска (далее - МДОО), в случае если соответствующее право у них 
возникло после 1 июня текущего календарного года. 
Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о постановке на учет после 
1 июня текущего календарного года, а также дети, имеющие право первоочередного 
(внеочередного) приема в МДОО, не включенные в Список детей, включаются в список детей, 
которым место в МДОО необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

III. ОСНОВНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ МДОО 
4. Комплектование МДОО осуществляется ежегодно с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года 
путем распределения по каждой МДОО детей, включенных в Список детей (основное комплектование 
МДОО). 
5. В остальной период с 1 сентября текущего календарного года по 1 июня следующего календарного года 
комплектование производится на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места (дополнительное 
комплектование МДОО). 
6. Основное и дополнительное комплектование МДОО осуществляется комиссией по комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Иркутска (далее - комиссия). 
7. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Иркутска (МДОО), утвержденного 
приказом заместителя председателя комитета - начальника департамента образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, (далее - Положение о комиссии). 
8. Комиссия определяет количество детей, подлежащих приему в каждую МДОО, в зависимости от 
возрастных групп, имеющихся в МДОО, от наличия в данных группах свободных мест с учетом требований о 
наполняемости групп, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26. 
9. На основании протокола Комиссии формируется список детей, подлежащих приему в МДОО, с учетом даты 
их постановки на учет в АИС КДОУ, наличия права на предоставление места в МДОО во внеочередном и 
первоочередном порядках (в случае установления льготы на получение места в МДОО в первоочередном или 
внеочередном порядках в соответствии с разделом VII настоящего Порядка). 
10. Список детей, подлежащих приему в МДОО, формируется по возрастам: 
- первая группа для детей раннего возраста - от 2 месяцев до 10 месяцев; 
- вторая группа для детей раннего возраста - от 10 месяцев до 1 года 10 месяцев; 
- первая младшая группа - от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев; 
- вторая младшая группа - от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев; 
- средняя группа - от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев; 
- старшая группа - от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев; 
- подготовительная к школе группа - от 5 лет 10 месяцев до 8 лет. 
11. Список детей, подлежащих приему в МДОО, формируется на электронном и бумажном носителях и 
утверждается приказом заместителя председателя комитета - начальника департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска (далее - начальник департамента). 



12. Список детей, подлежащих приему в МДОО, подлежит передаче заведующему МДОО в течение 3 рабочих 
дней с момента его утверждения приказом начальника департамента. 
13. Если в процессе основного комплектования места в МДОО предоставляются не всем детям, включенным в 
Список детей, эти дети обеспечиваются местами в МДОО в рамках дополнительного комплектования на 
свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года в соответствии с пп. 6 - 12 
настоящего Порядка. В случае, если в рамках дополнительного комплектования дети не обеспечены местом в 
МДОО, такие дети учитываются в списке детей, которым место в МДОО необходимо предоставить с 1 
сентября следующего календарного года. 
14. В случае создания мест в связи с вводом в эксплуатацию новой МДОО либо нового здания МДОО 
основное или дополнительное комплектование данной МДОО осуществляется из числа детей, стоящих на 
учете в АИС КДОУ, близлежащих к данной МДОО, в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 
Определение близлежащей МДОО, подлежащей комплектованию, осуществляется комиссией в соответствии 
с Положением о комиссии. 
При отказе родителей (законных представителей) от места в предложенной МДОО, родители (законные 
представители) в течение трех дней с момента получения уведомления заведующего МДОО о внесении 
ребенка в список детей, подлежащих приему в МДОО, в письменной форме уведомляют заведующего МДОО 
об отказе от места в МДОО. В данном случае 
 


