ПРАВИЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Комплектование в дошкольные образовательные учреждения г. Воронежа осуществляется
на основании:
- постановления главы городского округа город Воронеж от 13.02. 2008 г. № 262 «Об
утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками муниципальных
дошкольных образовательных учреждений городского округа город Воронеж» (с
изменениями и дополнениями);
- постановления администрации городского округа город Воронеж от 30.07.2012 № 618
«Об утверждении административного регламента администрации городского округа город
Воронеж «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»» (с изменениями и дополнениями);
- приказа управления образования от 19.11.2012 № 1268 «О комплектовании
воспитанниками муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Воронеж, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказа управления образования от 03.08.2012 г. № 778 «Об организации исполнения
административного регламента администрации городского округа город Воронеж «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»».
Для получения места в дошкольном образовательном учреждении необходимо
подать заявление на постановку в очередь.
Заявление подается в Комиссию по комплектованию в электронной форме
(www.govvrn.ru, www.gosuslugi.ru), посредством почтового отправления или в ходе
личного приема, который осуществляется в отделе образования Советского района
департамента образования городского округа город Воронеж в приемные дни.
Наименование
комиссии
Комиссия по
комплектованию
Учреждений
Советского района

Юридический адрес
(место нахождения)
г. Воронеж,
ул.
Домостроителей,
30

Время работы
каждые понедельник
и среду
с 14.00 до 19.00.

Справочные
телефоны
председатель
Комиссии:
263-17-88;
члены Комиссии:
63-78-01

При приеме заявления на постановку в очередь предъявляются документы родителей
(законных представителей), удостоверяющие их личность, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя несовершеннолетних
граждан и копия свидетельства о рождении ребѐнка.
При наличии права на внеочередное и первоочередное получение путевки-направления,
родителями предоставляются копии документов подтверждающие данное право.

Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом
либо предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями
предоставляемых документов, возвращаются.
Формирование списков и выдача направлений осуществляется ежегодно Комиссией по
комплектованию МОУ городского округа город Воронеж, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Критериями принятия решения о выдаче направления являются:
1) дата подачи заявления (порядок очереди);
2) наличие прав на внеочередное и первоочередное получение направления.
3) соответствие возраста ребенка;
4) наличие свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В
период с 25 апреля по 20 мая ежегодно учреждением осуществляется мониторинг
(патронаж) будущих воспитанников на основании предварительных списков Комиссии по
комплектованию.
Ежегодно, в период с 26 мая по 25 июля комиссия по комплектованию оформляет
путевки-направления и передает их в дошкольное учреждение.
Учреждение ежегодно в летний период до 31 августа осуществляет прием детей во вновь
комплектуемые группы в соответствии со списками составленными Комиссией по
комплектованию, путевкам-направлениями, выданными данной Комиссией и
необходимыми
документами,
предоставляемыми
родителями
(законными
представителями). Перечень документов опубликован на нашем сайте в Правилах приема
ребенка в детский сад.
Родители (законные представители) могут предоставлять путевку направление в
учреждение лично.
В течении календарного года в порядке доукомплектования групп осуществляется прием
детей на освободившиеся по различным причинам места.

