
Городской округ Архангельской области «Северодвинск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т .Ш . Р Л ' . ... i? ..У :**.....
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения 
в Порядок комплектования 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
образования «Северодвинск»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2020 
№ 426-па, изменение, изложив пункт 3.3 в следующей редакции:

«3.3. Дети имеют право преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования 
в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 
их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования^^еверодвинск» «Вполне официально» и разместить 
в сетевом^з^анЦич<§квд^не официально» (вполне-официально.рф).m l"й ,
Г лава С%вероШ|1яЬка И.В. Скубенко



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Северодвинска 
от 20.10.2020 № 426-па 

(в редакции от 20.07.2022)

ПОРЯДОК
комплектования муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,
на территории муниципального образования «Северодвинск»

1. Настоящий Порядок комплектования муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее -  Порядок), определяет 
последовательность действий при комплектовании муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее -  образовательные организации), которые 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Администрации Северодвинска» (далее -  Управление 
образования) на основании учета детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательной организации, на территории муниципального 
образования «Северодвинск» в соответствии с постановлением 
Администрации Северодвинска «О закреплении муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за территориями муниципального 
образования «Северодвинск».

2. Решения о комплектовании образовательных организаций 
принимаются Комиссией по комплектованию муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, положение о которой и ее состав утверждаются распоряжением 
начальника Управления образования.

3. Комплектование проводится при наличии свободных мест 
в образовательных организациях в порядке очередности поступления 
заявлений родителей (законных представителей).

3.1. Во внеочередном порядке предоставляются места 
в образовательных организациях:

1) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (в соответствии с подпунктом 12 статьи 
14, подпунктом 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

2) детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан (в соответствии с пунктом 1 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1);
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3) детям прокуроров (в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона 
Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»);

4) детям судей (в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132 «О статусе судей 
в Российской Федерации»);

5) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(в соответствии с частью 25 статьи 35 Закона Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»).

3.2. В первоочередном порядке предоставляются места 
в образовательных организациях:

1) детям из многодетных семей (в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 
«О мерах по социальной поддержке семей»);

2) детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является 
инвалидом (в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»);

3) детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями (в соответствии с пунктом 6 
статьи 19 Закона Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

4) детям сотрудников полиции (в соответствии с подпунктом 1 части 6 
статьи 46 Закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

5) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (в соответствии с подпунктом 2 части 6 статьи 46 
Закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

6) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции (в соответствии 
с подпунктом 3 части 6 статьи 46 Закона Российской Федерации
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

7) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (в соответствии 
с подпунктом 4 части 6 статьи 46 Закона Российской Федерации
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

8) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
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прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (в соответствии с подпунктом 5 части 6 
статьи 46 Закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»);

9) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации (в соответствии с подпунктом 
6 части 6 статьи 46 Закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»);

10) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 
(далее -  сотрудника) (в соответствии с подпунктом 1 части 14 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

11) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (в соответствии с подпунктом 2 части 14 статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

12) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах (в соответствии 
с подпунктом 3 части 14 статьи 3 Закона Российской Федерации 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

13) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах (в соответствии с подпунктом 4 части 14 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

14) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
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исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах (в соответствии с подпунктом 5 части 14 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

15) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации (в соответствии с подпунктом 6 части 14 
статьи 3 Закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

3.3. Дети имеют право преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования 
в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 
их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

3.4. В обычном порядке предоставляются места в образовательных 
организациях:

1) детям, состоящим на учете для предоставления места 
в образовательной организации, не указанным в пунктах 3.1-3.3 настоящего 
Порядка;

2) детям при переводе их по заявлению родителей (законных 
представителей) из одной образовательной организации в другую.

3.5. Внутри одной льготной категории в соответствии с пунктами 
3.1-3.3 настоящего Порядка заявления родителей (законных представителей) 
выстраиваются по дате подачи заявления.

3.6. Комплектование образовательных организаций на новый учебный 
год проводится с 1 апреля до 31 мая ежегодно. В течение учебного года при 
наличии свободных мест проводится доукомплектование групп в порядке 
очередности поступления заявлений родителей (законных представителей).

3.7. При комплектовании образовательных организаций соблюдается 
следующая норма: количество мест в образовательной организации, 
предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать 
количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

4. Комплектование групп компенсирующей и оздоровительной 
направленности в образовательных организациях проводится с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
муниципального образования Северодвинск» (далее -  ТПМПК) при наличии 
в образовательных организациях специальных условий и свободных мест.

4.1. ТПМПК формирует по итогам заседаний списки детей, которым 
необходимо предоставить специальные условия.

4.2. Списки детей формируются по тяжести диагноза на основании 
заключения ТПМПК по установленной форме.
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4.3. В первоочередном порядке предоставляются места 
в группы компенсирующей и оздоровительной направленности 
образовательных организаций детям, имеющим множественные и сложные 
диагнозы.

4.4. Специфика групп компенсирующей и оздоровительной 
направленности в образовательных организациях определяется Управлением 
образования в соответствии с муниципальным заданием на основании заявок 
образовательных организации.

5. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 
организациях родителям (законным представителям) предлагаются 
свободные места в других образовательных организациях в доступной 
близости от места проживания ребенка.

6. При отказе родителей (законных представителей) или при 
отсутствии их согласия (отказа) от предложенных образовательных 
организаций изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный 
год с сохранением даты постановки на учет.

7. Списки детей, направленных для зачисления в образовательные 
организации, утверждаются распоряжением начальника Управления 
образования, направления для зачисления в образовательные организации 
подписываются начальником Управления образования и передаются 
руководителям образовательных организаций.


