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Российская Федерация 

Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.02.2020 №79 

Великий Новгород 

 
Об утверждении Положения о  
порядке комплектования  
образовательных организаций,  
реализующих основную образовательную  
программу дошкольного  образования  
в Новгородском муниципальном районе 
 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования, утвержденным При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2013 года №1014,  Уставом муниципального образования Новгородский 

муниципальный район, Администрация Новгородского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования обра-

зовательных организаций, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования в Новгородском муниципальном районе.  

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Новгород-

ского муниципального района от 14.07.2017 №334 «Об утверждении Порядка 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-

школьного образования, и комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошколь-

ного образования в Новгородском муниципальном районе». 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муници-

пального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
  

 
Глава 
муниципального района               О.И.Шахов 
 

 

 

мю №79-п   
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Новгородского муниципального 

района  от 25.02.2020 № 79 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке комплектования образовательных организаций,  реализую-

щих основную образовательную программу дошкольного  образования  
в Новгородском муниципальном районе 

 
1. Общие положения 

1.1. Под порядком комплектования образовательных организаций, реа-

лизующих основную образовательную программу дошкольного образования 

в Новгородском муниципальном районе понимается последовательность 

действий учредителя муниципального образования Новгородский муници-

пальный район (далее - учредитель) в лице комитета образования Админи-

страции Новгородского муниципального района (далее - комитет образова-

ния) при формировании контингента обучающихся муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих основную образовательную програм-

му дошкольного образования в Новгородском муниципальном районе  (далее 

- образовательные организации), осуществляемых посредством использова-

ния региональной автоматизированной информационной системы, обеспечи-

вающей прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная 

очередь), постановку на учет и зачисление детей в образовательные органи-

зации (далее - АИС). При установлении порядка комплектования образова-

тельных организаций обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. Об-

разовательные организации комплектуются детьми, поставленными на учет в 

АИС для предоставления места в образовательных организациях. 

1.2. Комитет образования в рамках своей компетенции выполняет сле-

дующие функции: 

осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении места в обра-

зовательных организациях; 

производит постановку детей на очередь в АИС; 

ведет банк данных о наличии свободных мест в образовательных орга-

низациях; 

проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с це-

лью удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а так-

же присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста; 

формирует списки и направления для зачисления детей в образователь-

ные организации; 

осуществляет контроль за порядком комплектования групп детьми в об-

разовательных организациях. 

 

2. Организация учета детей, нуждающихся в предоставлении места в  

образовательных организациях 
2.1. Постановка на учет детей осуществляется путем заполнения интер-
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активной формы заявления на специально организованном общедоступном 

портале в сети Интернет https://www.gosuslugi.ru/10999/1/form (далее - пор-

тал) родителями (законными представителями) либо специалистами струк-

турных подразделений государственного областного автономного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее - МФЦ) при личном обращении родителей (за-

конных представителей). 

2.2. При постановке на учет детей через портал к интерактивной форме 

заявления прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих 

сведения, указанные в заявлении. При постановке на учет детей при личном 

обращении родители (законные представители) предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных представи-

телей), свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие пра-

во на предоставление места в образовательной организации в первоочеред-

ном (внеочередном, преимущественном) порядке (если таковое имеется). 

При заполнении интерактивной формы заявления, АИС формирует спи-

сок образовательных организаций, из которых родители (законные предста-

вители) могут выбрать не более трех образовательных организаций: первая 

из выбранных образовательных организаций  является приоритетной, другие 

- дополнительными. 

2.3. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья для 

предоставления места в образовательной организации или дошкольной груп-

пе компенсирующей, комбинированной направленности для своевременной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии при по-

становке на учет через портал или МФЦ предоставляют рекомендации пси-

холого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). На основании за-

ключения ПМПК в списке поставленных на учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации делается отметка о  

необходимости предоставить место в образовательной организации или до-

школьной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 

направленности. 

2.4. Родителям (законным представителям) детей, представившим доку-

менты для постановки на учет детей лично, выдается уведомление о поста-

новке на учет детей. Уведомление содержит информацию о регистрационном 

номере заявления о постановке на учет детей, дате уведомления о постановке 

на учет детей, контактных телефонах или сайте комитета образования, по ко-

торым родители (законные представители) могут узнать о продвижении оче-

реди. Родителям (законным представителям) детей, осуществившим поста-

новку на учет детей через портал, по электронной почте высылается элек-

тронная версия уведомления о постановке на учет детей для зачисления х в 

образовательную организацию. 

2.5. Комитет образования через АИС составляет списки поставленных 

на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной ор-

ганизации в текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с 

датой постановки на учет детей и с учетом права на предоставление места в 
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образовательной организации в первоочередном, внеочередном, преимуще-

ственном порядке (если таковое имеется). Комитет  образования осуществля-

ет систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест 

в образовательных организациях. 

В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком об-

разовательной организации, реестр дифференцируется на списки погодового 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной орга-

низации  в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) 

(актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос), а также 

списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении места 

в образовательной организации  в текущем учебном году, но не обеспечен-

ных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года) необ-

ходимым местом. 

2.6. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образова-

тельной организации с 1 сентября текущего календарного года, формируется 

на 1 апреля. 

После 1 апреля в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации с 1 сентября текущего календарного года, мо-

гут быть дополнительно включены только дети, имеющие право первооче-

редного (внеочередного) приема в образовательную организацию. 

Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление 

о постановке на учет после 1 апреля текущего календарного года, включают-

ся в список детей, которым место в образовательную организацию необхо-

димо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

После 1 апреля в список детей могут быть также внесены изменения, ка-

сающиеся переноса даты поступления в образовательную организацию на 

последующие периоды, и изменения данных о ребенке. 

При наличии свободных мест в образовательной организации в списки 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации 

с 1 сентября текущего календарного года, могут быть внесены дети, постав-

ленные на учет детей после 1 апреля текущего года, а также в случае перево-

да из одной образовательной организации в другую. 

2.7. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 апреля 

текущего года внести следующие изменения в заявление с сохранением даты 

постановки ребенка на учет детей: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную 

организацию; 

изменить выбранные ранее образовательные организации; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 

через личный кабинет на портале или при личном обращении в комитет об-

разования. 

2.8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение в образователь-
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ной организации, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

2.9. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. №244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потеряв-

ших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Фе-

деральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»). 

2.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 г. №431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. №1157 «О до-

полнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво-

ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребы-

вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.      

№3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 фев-

раля 2011 г. «3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли-

ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность даль-

нейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. №3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного го-

да после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-

consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F178E01610B80929B5BA8901C8BAFF8B62EF12EEC061899F6D3B2D49476A94F4EA656FCEEB8SAJ
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461D1C860A640D80929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DE0504289F29AE5DA8875B6514DB856BFSCJ
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F108503660E80929B5BA8901C8BAFF8B62EF12EEC0D1899F6D3B2D49476A94F4EA656FCEEB8SAJ
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F1787026A0980929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DEA011899F6D3B2D49476A94F4EA656FCEEB8SAJ
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F108503660A80929B5BA8901C8BAFF8B62EF129ED0F479CE3C2EADB956BB74E51BA54FEBESCJ
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE46181586076201DD989302A4921B84F0EFB167FD2CEB0412CCACC3B69DC378B54C51B855E2EE8ADDBFS2J
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461D128203650280929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DEB0413CCA29CB388D220BA4D4CA654FDF288DFF0BES3J
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F178E01660D80929B5BA8901C8BAFF8B62EF128E2041899F6D3B2D49476A94F4EA656FCEEB8SAJ
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F10860A600380929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DEB0416CBA79CB388D220BA4D4CA654FDF288DFF0BES3J
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F10860A600380929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DEB0416CBA69CB388D220BA4D4CA654FDF288DFF0BES3J
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F10860A600380929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DEB0416CBA59CB388D220BA4D4CA654FDF288DFF0BES3J
consultantplus://offline/ref=9DE07FF8FD4472864D661069970DAE461F10860A600380929B5BA8901C8BAFF8B62EF12DEB0416CBA49CB388D220BA4D4CA654FDF288DFF0BES3J
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ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О по-

лиции»); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудника-

ми полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30 декабря 2012 г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-

рых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-

пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уво-

ленного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-

пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и таможенных органах 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, ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-

ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»); 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутству-

ет запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов граж-

данского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 

(Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. №Пр-1227). 

2.11. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, пре-

имущественное, первоочередное зачисление ребенка в образовательной ор-

ганизации) заявления располагаются по дате подачи заявления. 

2.12. Не подлежат постановке в очередь для детей, нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальных образовательной организации, либо 

исключаются из очереди дети, родители (законные представители) которых 

выбрали семейную форму дошкольного образования и проинформировали об 

этом комитет образования. Родители (законные представители), обеспечива-

ющие получение детьми дошкольного образования в форме семейного воспи-

тания, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в образова-

тельной организации по месту проживания. 

2.13. Родители (законные представители), воспользовавшиеся услугой по 

присмотру и уходу за детьми в образовательной организации и вне таких ор-

ганизаций, включая частные организации (в форме индивидуальной деятель-

ности, гувернёрства, патроната в дошкольных группах, присмотра и ухода на 

базе родительских сообществ в семейных группах и иных формах), при при-

нятии решения в отношении таких детей их родителями (законными предста-

вителями) получать дошкольное образование в образовательных организаци-

ях, они ставятся на учёт в предоставлении места или сохраняются на учёте 

как нуждающиеся в переводе в иные образовательные организации. 
 

3. Порядок комплектования образовательных организаций 
3.1. Администрация Новгородского муниципального района издает по-

становление о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями Новгородского муниципального района не позднее 1 февраля 

текущего года. 
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3.2. Комитет образования комплектует с 1 апреля по 1 сентября текуще-

го календарного года, распределяя по образовательным организациям детей, 

поставленных на учет детей и включенных в список детей, которым место в 

образовательную организацию необходимо с 1 сентября текущего года. 

3.3. В остальное время производится комплектование образовательных 

организаций на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

3.4. Если в процессе комплектования места в образовательных организа-

циях предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставле-

ния места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очеред-

ников». Они обеспечиваются местами в образовательные организации на 

свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного 

года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в образовательную 

организацию с 1 сентября следующего календарного года. 

3.5. Комитет образования систематически (не реже одного раза в месяц) 

в течение календарного года обобщает и анализирует через АИС сведения о 

наличии в образовательных организациях свободных мест (освобождающих-

ся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, со-

стоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году, а также 

в случае перевода из одной образовательной  организации в другую. 

3.6. В приеме и переводе в образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. При отсут-

ствии свободных мест в выбранных образовательных организациях родите-

лям (законным представителям) могут быть предложены свободные места в 

других образовательных организациях. Родителям (законным представите-

лям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать образовательную 

организацию из предложенных. 

3.7. При отказе родителей (законных представителей) или при отсут-

ствии их согласия (отказа) от предложенных образовательных организаций 

изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохра-

нением даты постановки на учет детей. Информация об изменении желаемой 

даты поступления ребенка размещается в личном кабинете на портале. 

3.8. В случае если комитет  образования не может обеспечить местом в 

образовательной организации ребенка из списка поставленных на учет с 1 

сентября текущего года, комитет образования до предоставления такому ре-

бенку места в образовательной организации обеспечивает ему возможность 

получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том 

числе в группах кратковременного пребывания. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета 

для предоставления места в образовательной организации. Ребенку должно 

быть предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место) 

в текущем учебном году либо место в образовательной организации с 1 сен-

тября следующего года. 

3.9. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществля-

ется непосредственно образовательной организацией на основании заявлений 

родителей (законных представителей) ребенка в соответствии с порядком 
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расчета региональных нормативов бюджетного финансирования групп крат-

ковременного пребывания в образовательной организации. 

3.10. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям 

из поименного списка нуждающихся в местах в образовательных организа-

циях в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены 

детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для предо-

ставления места в следующем году, а также желающим перейти из одной об-

разовательной организации в другую. 

3.11. Прием документов от родителей (законных представителей) обра-

зовательные организации осуществляют не позднее 1 сентября текущего го-

да. В случае непредставления документов родителями (законными предста-

вителями) ребенок исключается из списков, направленных в образователь-

ную организацию и остается на учете детей. Место в образовательной орга-

низации ребенку предоставляется при освобождении места в соответствую-

щей возрастной группе в течение года. 

3.12. Прием детей в образовательную организацию осуществляется на 

основании приказа руководителя образовательной организации в соответ-

ствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования, утвержденным Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293. 

3.13. Перевод детей из одной образовательной организации в другую 

осуществляется при наличии свободных мест в желаемой образовательной 

организации. 

Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточне-

нием образовательной траектории ребёнка, изменением родительской платы 

в образовательной организации либо другими обстоятельствами) осуществ-

ляется из одной образовательной организации в другую, имеющую свобод-

ные места, без возврата данного ребёнка на учёт и без его возврата в очередь 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования и нуждающихся в предоставлении места в образовательной ор-

ганизации. Образовательные отношения с образовательной организацией, в 

которой ранее обучался ребёнок, прекращаются по инициативе его родителей 

(законных представителей) на основании перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию в порядке перевода без постановки на учёт детей, нуждающих-

ся в предоставлении места в образовательной организации. 

3.15. В случае, если родители (законные представители) ребёнка приня-

ли решение о прекращении обучения в одной образовательной организации, 

но не нашли другой, имеющую свободные места для зачисления ребёнка в 

порядке перевода, родители (законные представители) обращаются по реше-

нию вопроса для продолжения получения дошкольного образования в коми-

тет образования, осуществляющий учёт данного ребёнка как нуждающегося 

в предоставлении места в образовательной организации для обучения по об-

разовательной программе дошкольного образования. 
______________________________ 
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