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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

 

21.03.2014                                         с. Ельцовка                                             № 90 

 

 

Об утверждении методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования и 

субвенций из краевого бюджета бюджету  

муниципального района на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  

общего образования, в 

общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования  

детей в общеобразовательных 

учреждениях Ельцовского района. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29. 12. 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06. 10. 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 04. 09. 2013 № 

56-3С «Об образовании в Алтайском крае», законом Алтайского края от 28. 11. 2013 № 82-ЗС «О 

краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемую методику распределения субвенции из краевого бюджета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Ельцовского района Алтайского края на 2014 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации  Ельцовского района (Курильская Т.Ю) 

 

 

 

 

Глава Администрации Ельцовского района                                   А.И.Косарев 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

       Ельцовского района  

        от 21.03.2014 №  90                                    

 

 

 

МЕТОДИКА 
расчета нормативов  бюджетного финансирования реализации образовательных программ и 

субвенций из краевого бюджета бюджету муниципального района на обеспечение 
государственных гарантий реализации  прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей  в  

общеобразовательных учреждениях Ельцовского района. 
 

1. Настоящая методика разработана в целях определения единого подхода при расчете 

объемов средств на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение  

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Ельцовского района, получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, исходя из нормативов расходов на одного обучающегося. 

2. В расходы на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, получение 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в частных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее 

– «общеобразовательные учреждения») включены: 

средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части  заработной платы 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

начисления на заработную плату); 

непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, 

ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, классные доски, в  том числе 

интерактивные), канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, 

расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и на хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

3. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося определяется на 

основе: 

стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги; 

нормативного соотношения доли базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда 

оплаты труда прочего персонала (административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала); 

коэффициентов удорожания образовательной услуги. 

4. Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося, получающего образование по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляется в зависимости от уровней 

общего образования  исходя из следующих показателей: 
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начальное общее образование (1 - 4 классы); 

основное общее образование (5 - 9 классы); 

среднее общее  образование (10 - 11 классы); 

количество обучающихся в классе – 14 человек в сельских общеобразовательных 

учреждениях; 

число часов по обязательной программе базисного учебного плана при 6-дневной рабочей 

неделе:  

начальное общее образование – 26 часов в неделю;  

основное общее образование – 35 часов в неделю;  

среднее общее образование – 37 часов в неделю;  

число часов по обязательной программе базисного учебного плана при 5-дневной рабочей 

неделе:  

начальное общее образование – 23 часов в неделю;  

основное общее образование – 32 часов в неделю;  

среднее общее образование – 34 часов в неделю; 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общего образования вводится 5 часов внеурочной 

деятельности; 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы: 

начальное общее образование – 18 часов в неделю;  

основное общее образование – 18 часов в неделю;  

среднее общее образование –  18 часов в неделю;  

уровень средней ставки заработной платы педагогического персонала, реализующего 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования, в части оплаты 

часов аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих 

коэффициентов за период до перехода  на новую систему оплаты труда в сельских 

общеобразовательных учреждениях; 

средний коэффициент квалификационной категории педагогического персонала, 

реализующего программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

сельских общеобразовательных учреждениях на  начало учебного года. 

5. Доля расходов на оплату труда административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала составляет: для сельских общеобразовательных учреждений- 29 % 

базовой части фонда оплаты труда. 

6. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 

по уровням общего образования  (n) исчисляется по формуле: 

4321
.

.

1202,1302,1

KKKKZ
общ

Кв
n
общ С

d
b

a





 , где: 

n - уровень общего образования;  

а - количество часов по базисному учебному плану; 

b - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы; 

d - уровень средней заработной платы педагогического персонала, реализующего 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в части оплаты 

часов аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих 

коэффициентов за период до перехода  на новую систему оплаты труда; 

Кв - средний коэффициент квалификационной категории на начало учебного года; 

1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 
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1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением 

квалификационной категории педагогических работников по результатам аттестации;  

Cобщ. - количество обучающихся в классе в соответствии с абзацем пятым пункта 4 

настоящей методики; 

12  - количество месяцев в году; 

К1 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату неаудиторной занятости 

учителей и выплаты специального характера (К1 = 1,33);  

К2 - коэффициент повышения тарифных ставок (окладов) специалистов, работающих на 

селе (К2  = 1,25); 

Кз - коэффициент удорожания образовательной услуги в результате деления  классов  на 

группы по уровням общего образования  (начальное общее образование – 1,06; основное общее 

образование – 1,15; среднее общее образование – 1,22); 

К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на размер фонда оплаты труда 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, в том числе 

педагогического персонала, не учтенного базисным учебным планом (сельские 

общеобразовательные организации - 1,4)  

7. Нормативы расходов по заработной плате на одного обучающегося по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях в зависимости от видов классов и направленности (профиля) образовательных 

программ (m) исчисляются по формуле: 

 
mn

общ
mn

общ KZZ  .. , где: 

m - вид и направленность (профиль) образовательных программ, форма обучения; 

K
m

 - коэффициенты удорожания образовательной услуги в зависимости от вида и 

направленности (профиля) образовательных программ, формы обучения (приложение).  

8. Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося, получающего образование по образовательным программам дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания общеобразовательных организаций, 

производится  исходя из следующих показателей: 

количество обучающихся в группе кратковременного пребывания –     10 человек в 

сельских общеобразовательных учреждениях; 

число часов недельной образовательной нагрузки – 15 часов (занятий) в неделю в группах 

для детей шестого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в группах для детей седьмого года 

жизни, 17 часов (занятий) в неделю  в разновозрастных группах (шестого и седьмого годов 

жизни);  

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы –   18 часов в неделю;   

уровень средней ставки заработной платы на основе рекомендуемых размеров (диапазонов)  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных организаций по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников, утвержденных в соответствии со средневзвешенным разрядом 

педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования в сельских 

общеобразовательных организациях;  

фонд надбавок и доплат, составляющий 10 % фонда оплаты труда, предусмотренного на 

организацию дошкольного образования в группах кратковременного пребывания. 

9. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося по образовательным 

программам дошкольного образования исчисляется по формуле: 

 

Zдошк. =  21
.

1202,1302,1

KK
С

d
b

a

дошк




 , где: 

 



 8 

а - количество часов недельной образовательной нагрузки;  

b - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы;  

d - средний  размер  педагогической  ставки  заработной    платы, соответствующий 

средневзвешенному размеру окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных организаций по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, в группах кратковременного пребывания 

на начало учебного года (без учета повышения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы специалистам на селе на 25 %); 

1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды;  

1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением 

квалификационной категории педагогических работников по результатам аттестации;  

Cдошк. - количество обучающихся в группе кратковременного пребывания  в 

соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящей методики; 

12 - количество месяцев в году;                                                     

К1 - коэффициент увеличения базового фонда оплаты труда на размер  надбавок и доплат (К1 

= 1,11);  

К2 - коэффициент повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25). 

10. При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях, для каждого муниципального образования применяется 

районный коэффициент и  коэффициент отклонения уровня средней заработной платы 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, касающиеся  оплаты часов 

аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих 

коэффициентов за период до перехода на новую систему оплаты труда от аналогичного 

среднекраевого показателя.  

Объемы субвенции корректируются также на величину отклонения среднего коэффициента 

квалификационной категории указанных работников по каждому учреждению  от среднего 

коэффициента квалификационной категории по краю на начало учебного года.  

При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих программы дошкольного образования, для каждого учреждения применяется 

районный коэффициент, коэффициент отклонения среднего размера педагогической ставки 

заработной платы по каждому учреждению от среднекраевой педагогической ставки 

заработной платы данной категории работников, соответствующий средневзвешенному 

размеру окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников  муниципальных 

общеобразовательных учреждений по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников. 

11. При определении  исходя из нормативов расходов по заработной плате на одного 

обучающегося, указанных в пунктах 6 и 9 настоящей методики, объема субвенции для каждого 

учреждения используются сведения о численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с данными государственной статистической отчетности и 

прогнозной численности на плановый период, а также прогнозной среднегодовой численности 

обучающихся в группах кратковременного пребывания. 

12. Дополнительные расходы (M) на малокомплектные  общеобразовательные 

учреждения, а также на филиалы муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 

средняя наполняемость классов менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы, 

исчисляются по формуле: 

k
K

M
M

n

n 


3

1 1

, где: 
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n
M  рассчитывается по формуле: 

3

...

K

CZP n

мал

n

общ

fn

кл

n
M


 , где: 

 

f – количество классов; 

fn
клP .  – расходы по оплате труда  на класс в зависимости от уровня общего образования  

(n), которые исчисляются по формуле: 

  

:где,.. общ

n

общ CZ
fn

клP 
   

 

 n
малС .– количество обучающихся в малокомплектных  общеобразовательных организациях 

в зависимости от  уровня общего образования (n); 

К1 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату неаудиторной занятости 

учителей и осуществление выплат специального характера (К1 = 1,33);  

Кз - коэффициент удорожания образовательной услуги в результате деления классов на 

группы в зависимости  от  уровней общего образования  (начальное общее образование – 1,06; 

основное общее образование – 1,15; среднее общее образование – 1,22); 

k  – поправочный коэффициент (k = 0,49). 

К объему средств, направляемых на дополнительные расходы на малокомплектные  

общеобразовательные   учреждения,  применяется  районный  коэффициент   и коэффициент 

отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, в части оплаты часов аудиторной занятости без учета квалификационной 

категории и других повышающих коэффициентов за период до перехода на новую систему  

оплаты  труда от аналогичного среднекраевого  показателя.  Объемы субвенции  корректируются  

также на величину отклонения среднего коэффициента  квалификационной  категории  указанных  

работников по каждому учреждению от среднего коэффициента квалификационной  категории  по  

краю  на  начало  учебного  года.   

 13. Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования в общеобразовательных учреждениях обеспечение  дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях. Распределение указанных средств 

утверждается распоряжением Администрации Алтайского края. 

14. В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя.  

Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя (далее – «вознаграждение») имеют педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений  реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, следующих типов: 

общеобразовательные организации; 

вечерние (сменные) общеобразовательные организации; 

кадетские школы. 

Педагогическим работникам вышеназванных образовательных учреждений денежное 

вознаграждение выплачивается в случае возложения на них, с их согласия, функций классного 

руководителя. 
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Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за классное руководство в 

классе с наполняемостью не менее установленной для образовательных учреждений 

соответствующими типовыми положениями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 

учреждениях расположенных в сельской местности. В классах с наполняемостью менее 

установленной размер денежного вознаграждения определяется пропорционально численности 

обучающихся. Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного руководителя 

одновременно в двух и более классах, классах-комплектах, денежное вознаграждение 

устанавливается с учетом количества обучающихся в каждом классе, классе-комплекте. 

При изменении численности обучающихся сумма денежного вознаграждения 

пересматривается в течение финансового года. 

К объему средств, направляемых на выплату денежного вознаграждения педагогическим 

работникам за выполнение функций классного руководителя, применяется районный 

коэффициент и коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды. 

15. Расчет субвенции бюджету i-го муниципального образования                          

осуществляется по формуле: 

 YFКлWMRZZS mn
общ

mn
общ

mn

дошкдошк CCi 



  )..
19

1

3

1

.. , где: 

 m – виды и направленности (профили) образовательных программ и формы обучения; 

 n – уровни общего образования; 

 R - районный коэффициент; 

 M - дополнительные расходы на содержание малокомплектных  общеобразовательных 

организаций; 

W  - расходы на выплаты стимулирующего характера с учетом необходимости доведения 

размера заработной платы работников, ранее получавших доплату, до минимального размера 

оплаты труда  за счет стимулирующих выплат; 

Кл – расходы на выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя; 

F – расходы на стимулирование инновационной деятельности; 

 Y - учебные расходы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к методике расчета нормативов бюджетного 
финансирования реализации образовательных 
программ и субвенций из краевого бюджета  
бюджету муниципального района на обеспечение 
государственных гарантий реализации  прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение  
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях Ельцовского 
района.  

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ  

удорожания образовательной услуги по видам и направленности (профилю) образовательных 

программ и формам обучения 

 

 

№ 

п/п 

Виды и направленности (профили) образовательных 

программ и формы обучения (m) 

Коэффициенты удорожания 

по видам и направленности 

образовательных программ, 

формам обучения (K
m
) 

   

3 1 2 

1 Образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 1,0 

2 Общеобразовательные программы профильного 

обучения 1,0 

3 Обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому 3,0 

4 Обучение детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому 

самостоятельно 1,0 

5 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 2,0 

6 Психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов, за исключением детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 1,5 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

 

21.03.2014                                         с. Ельцовка                                             № 92 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их  прав  Администрации    Ельцовского 

района 

 

            

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», законом Алтайского 

края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение  о комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации  Ельцовского  района (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии (Приложение № 2). 

3. Постановление Администрации Ельцовского района от  15.02.2012 № 85/1 «Об 

утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Ельцовского района», постановление Администрации Ельцовского района от 

17.05.2013 № 221 «О внесении изменений в постановление Администрации  Ельцовского района 

от  15.02.2012 № 85/1 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Ельцовского района» считать  утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого  заместителя главы  

Администрации   района  (Курильская Т.Ю.). 

 

 

 

 

Глава Администрации   района                                                                  А.И.Косарев 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Ельцовского района  

от 21.03.2014 №  92 

 

  

Положение 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации  Ельцовского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

30.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 

995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», законом Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае». 

1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ельцовского района  

Алтайского края образуется в соответствии с законом Алтайского края от 31.12.2004 №75-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области 

создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ельцовского 

района (далее - Комиссия) является межведомственным коллегиальным органом системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система 

профилактики), который осуществляет координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики и обеспечивает их взаимодействие на территории  Ельцовского района.  

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными 

соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Примерным положением, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.2013 № 995, законами и нормативными правовыми актами Алтайского края и 

органов местного самоуправления Ельцовского района. 

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 

поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов 

местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DEC9BA6957AF225162D914C5kDP9G
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2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, 

находящихся на территории муниципального образования, осуществляет мониторинг их 

деятельности  в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края. 

3.2. Принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних (на образование, труд, отдых, охрану 

здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает 

конфиденциальность указанной информации при ее хранении и использовании. 

3.3. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

3.4. Утверждает  межведомственные  программы и координирует проведение 

индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в 

отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 

социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств 

на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально 

ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной 

профилактической работы и контролирует их выполнение. 

3.5. Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий. 

 3.6. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 

15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

3.7. Дает при наличии согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими 

возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного общего образования. 

Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 

достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения 

основного общего образования, и Комитетом Администрации Ельцовского района  по 

образованию, не  позднее  чем в месячный срок меры по продолжению  

освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с согласия их родителей (законных  представителей) по трудоустройству 

таких несовершеннолетних. 

3.8. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на 

расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 

(за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя). 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DEC2BB6854A57F5B6A8018C7DE280768BB2D6FC76810914Bk6PFG
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3.9. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции, содействие в определении форм устройства других 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

3.10. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, 

не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления 

уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к 

ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, 

жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), 

относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий. 

3.11. Обращается в суд по вопросам лишения или ограничения родительских прав, 

возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 

морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.12. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 

отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законом 

Алтайского края от 10.07.2002             № 46-ЗС «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края» к компетенции Комиссии. 

3.13. Выполняет функции специализированного государственного органа, которому суд 

передает под надзор несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности. 

3.14. Осуществляет контроль исполнения назначенных несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного воздействия и проводит индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетним, переданным судом под надзор Комиссии в 

случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края. 

3.15. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия, назначенной судом, обращается в суд с представлением о ее отмене 

и о направлении материалов для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

3.16. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Алтайского края и 

органы местного самоуправления отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования. 

3.17. Участвует в разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.18. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Права комиссии  

 

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

4.1. В пределах своей компетенции запрашивать необходимую для осуществления своих 

полномочий информацию (материалы) от руководителей органов и учреждений системы. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать соответствующие 

решения. 

4.3. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов и учреждений 

системы профилактики, общественных объединений и иных организаций. 

4.4. Вносить в органы и учреждения системы профилактики представления по устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, а 

также в целях устранения нарушений законодательства, направленного на защиту прав и законных 

интересов детей и подростков. 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DEC2BB6854A57F5B6A8018C7DE280768BB2D6FC76810914Bk6PFG
consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB66851A07306608841CBDC2Fk0P8G
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4.5. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях составлять административные протоколы, предусмотренные статьями 5.35 - 

5.37, 6.10, 6.23 КоАП РФ. 

4.6. В соответствии со ст. ст. 27.15, 29.4 КоАП РФ выносить и направлять для исполнения в 

территориальный орган внутренних дел определения о приводе лиц, уклоняющихся от явки на 

заседание комиссии. 

4.7. Члены комиссии посещают организации, обеспечивающие реализацию 

несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о 

нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их 

жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 

безнадзорности и совершению правонарушений. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

 

5.1. Комиссию возглавляет председатель - заместитель главы администрации района, 

который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 

предоставление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края. 

Для осуществления текущей деятельности и контроля за выполнением решений Комиссии в 

её состав на постоянной штатной основе входит ответственный секретарь.  Ответственный 

секретарь Комиссии  является муниципальным служащим в соответствии с законодательством 

Алтайского края. 

5.2. В состав Комиссии входят руководители (их заместители) органов и учреждений 

системы профилактики, представители иных государственных, муниципальных органов и 

учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, 

имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных 

органов, а также другие заинтересованные лица. Число членов Комиссии устанавливается от 

объема работы и количества несовершеннолетних, проживающих на территории района.  

           5.3. Положение  о  комиссии  по делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

администрации  Ельцовского района  и  состав Комиссии утверждается  

постановлением главы администрации Ельцовского района.  

5.4. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

назначается на должность и освобождается от должности главой администрации Ельцовского  

района по согласованию с председателем Комиссии. 

5.5. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Комиссии 

исполняют полномочия в соответствии с пунктами 9-13 Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации        от 06.11.2013 №995: 

Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседаниях комиссии; 

г) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 

д) представляет комиссию в государственных органах, органах  местного самоуправления и 

иных организациях; 

е) назначает дату заседания комиссии; 

ж) дает ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению 

поручения по вопросам, отнесённым к компетенции комиссии; 
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з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 

формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает 

постановления комиссии.  

Заместитель председателя комиссии: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии. 

Ответственный секретарь комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 

в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 

г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и 

месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение комиссии; 

д) обеспечивает вручение постановлений комиссии. 

Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов 

(дел), отнесённых к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции: 

а) участвуют в заседаниях комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 

выносимым на её рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым  

вопросам (делам), и  голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) выполняют поручения председателя комиссии. 

 

Председатель комиссии несёт персональную ответственность за организацию работы 

комиссии и представление отчётности о состоянии профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Алтайского края. 

 

 5.6. Заседания Комиссии проводятся не менее одного раза в месяц, а также по мере 

необходимости. 

 5.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

 5.8. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель 

председателя.  

В случае отсутствия председателя и его заместителя председательствующий избирается 

путем голосования из числа присутствующих членов Комиссии. 

5.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии и оформляются в форме постановлений в соответствии с требованиями пункта 

19 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995.  
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Председатель Комиссии имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

Комиссии. 

5.10. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики. Неисполнение постановлений влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

5.11. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, 

принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

5.12. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.13. Во время заседания Комиссии ответственным секретарем ведется протокол. В период 

отсутствия ответственного секретаря протокол ведется одним из членов Комиссии по поручению 

председательствующего на заседании Комиссии.  

5.14. Комиссия  имеет  бланк и печать  со своим наименованием.  

 

 

Начальник  организационно-методического  отдела                О. А. Корниенко 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Ельцовского района  

от 21.03.2014 № 92 

 

С О С Т А В 

комиссии  по делам несовершеннолетних 

и        защите    их   прав  Администрации 

Ельцовского    района    Алтайского    края 

 

Курильская Т.Ю.  -  первый  заместитель главы Администрации Ельцовского 

                                 района, председатель  комиссии 

  

Сапарова Н.В.       -   председатель  комитета Администрации Ельцовского                           

                                    по  образованию, заместитель  председателя  комиссии 

                                               

Соснина С.И.      -    ответственный  секретарь  комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бодрягина В.И.    -   главный специалист по делам молодежи и спорта  

                                 Администрации района; 

 

Громова  А.О.      -   начальник юридического отдела Администрации  

                                 района; 

 

Гуляева Н.П.        -   заведующая  филиалом  по  Ельцовскому  району 

                                 КГБУСО «Комплексный центр социального                     обслуживания    

населения Троицкого района» (по согласованию); 

         

Лапина Т.В.          -  главный специалист, инспектор по охране прав   

                                 детства  комитета  Администрации Ельцовского 

                                 района по  образованию; 

 

Лихоманов  С.В.    -  главный  врач  КГБУЗ ЦРБ  Ельцовского  района 

                                  (по согласованию); 

 

 Мустафина И.М.  -   директор КГКУ « Центр  занятости  населения 

                                   Ельцовского района»   (по согласованию);  

 

 Пермяков С.Л.      -   начальник  ПП по Ельцовскому району  МО  МВД  

                                   России «Целинный»  (по согласованию); 

 

Берсенева Н.Н.   -   начальник  МБУ «Центр  культуры»  Ельцовского  

                                  района; 

 

 Солопова О.Н.       -  начальник Управления  социальной защиты  населения 

                                    по  Ельцовскому  району  (по согласованию)   

 

Начальник  организационно-методического  отдела              О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

 

21.03.2014                                         с. Ельцовка                                             № 93 

 

Об утверждении Порядка ведения учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 

образования и комплектования дошкольных 

образовательных учреждений системы 

образования Ельцовского района 

Алтайского края 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом Министерства образования  и науки России от 08.08.2013 № 

08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений»  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и комплектования дошкольных образовательных 

учреждений комитетом Администрации Ельцовского района по образованию  согласно 

приложению № 1. 

2. Специалистами комитета по образованию: 

2.1. разместить в комитете по образованию на доступном для родителей (законных 

представителей) месте, на официальном  сайте комитета по образованию информацию  с 

указанием места расположения, графика работы, номера контактного телефона, перечня 

документов, необходимых для постановки на учет; 

2.2. организовать учет детей дошкольного возраста Ельцовского района, подлежащих  

обучению по образовательным программам дошкольного образования. 

3. Руководителям дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений: 

3.1. разместить в доступном для родителей (законных представителей) месте, на 

официальных сайтах каждого Учреждения; 

3.2. организовать личный прием заявлений граждан для постановки на учет, детей, 

подлежащих  обучению по образовательным программам дошкольного образования (кроме 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных в с.Ельцовка); 

3.3. организовать своевременную передачу принятых заявлений районному оператору для 

внесения в базу  АИС «Электронный детский сад»; 

 3.4.  обновлять ежемесячно базу данных по учету детей; 

 3.5. разработать и утвердить Правила приема в части, не урегулированной 

законодательством, и порядок приема детей в учреждение; 

 3.6. создать условия для ознакомления родителей (законных представителей) с порядком 

приема детей в учреждение, перечнем документов, необходимых для приема детей в учреждение, 

сроках приема руководителем указанных документов. 

         4. Возложить персональную ответственность на руководителей дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 
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5. Признать утратившими силу постановление Администрации Ельцовского района 

Алтайского края от 25.04.2011 №134 «О порядке оказания муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования», постановление 

Администрации Ельцовского района Алтайского края от 25.04.2011 №135 «Об утверждении 

«Положения о группе по комплектованию групп детей дошкольного возраста образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования», постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 25.04.2011 

№136 «Об организации работы группы по комплектованию групп детей дошкольного возраста 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования», постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края 

от 17.06.2013 №281 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ельцовского района 

Алтайского края от 25.04.2011 №136 «Об организации работы группы по комплектованию групп 

детей дошкольного возраста образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации района (Т.Ю.Курильская). 

 

Глава Администрации района                                                         А.И. Косарев                                            
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации района 

от  21.03.2014  № 93 

 

Порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, и комплектования дошкольных образовательных учреждений 

системы образования Ельцовского района Алтайского края  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок регулирует учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования Ельцовского района Алтайского края. 

          1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об  утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 08.08.2013 года 

N 08-1063 "О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений" в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

N 599 "О мероприятиях по реализации государственной политики в области образования и науки", 

действующими санитарными нормами и правилами. 

1.3. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении 

(далее - Учреждение), реализующем основную образовательную программу дошкольного 

образования, является муниципальной услугой регистрации детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении. 

1.4. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении 

(далее – Учет) осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема детей в 

дошкольные образовательные учреждения, избежания нарушений прав ребенка при приеме в 

ДОУ, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в учреждениях на 

конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также 

присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

1.5. Результатом  учета является формирование очереди, поименного списка детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении на осуществление дошкольного 

образования, присмотра и ухода в Учреждении и (или) осуществление дошкольного образования в 

иных формах. 

1.6. Очередностью в дошкольное образовательное учреждение является список детей, 

поставленных на учет для предоставления места в дошкольном учреждении в текущем учебном 

году, но не обеспеченных таким местом на дату начала учебного года (1 сентября текущего года).   

1.7. Учет детей, подлежащих  обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, на территории Ельцовского района Алтайского края осуществляет комитет 

Администрации Ельцовского района по образованию в соответствии с переданными 

полномочиями. 

 

2. Организация учета детей, подлежащих  обучению по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

2.1. Учет может производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием 

фамилии, имени ребенка, его возраста (числа полных лет), адреса проживания, даты постановки на 

учет и желаемой даты предоставления места в Учреждении. 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70170946/
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2.2.Учет включает:  

- составление общего поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 

места в Учреждении на осуществление дошкольного образования, присмотра и ухода, в 

соответствии с датой постановки на учет и не имеющих права на предоставление места в 

первоочередном (внеочередном) порядке (общая очередь); 

- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на предоставление 

места в ДОУ первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое имеется) (льготная очередь); 

- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в Учреждении; 

- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении 

места в ДОУ в текущем году, но не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября 

текущего года). 

2.3. Общий учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном 

образовательном учреждении (далее - Учреждение), осуществляется в течение всего календарного 

года автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (далее АСИ 

ЭДС) на специальном портале. 

  Автоматизированная информационная система «Электронный детский сад» (далее АСИ 

ЭДС), фиксирует: 

- дату постановки ребенка на учет; 

- желаемую дату предоставления ребенку места в учреждении; 

- возраст ребенка. 

 

3. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении 

  

3.1. Постановка на учет осуществляется: 

- путем заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном 

общедоступном портале в сети Интернет (АИС ЭДС) (http//:eso.edu22.info.), на сайте Комитета по 

образованию Ельцовского района Алтайского края (elcovka.jimdo.com) родителями (законными 

представителями); 

 При отсутствии возможности у родителей (законных представителей) ребенка 

направить заявление через портал дошкольного образования Ельцовского района, они имеют 

право направить письменное заявление  почтовым сообщением или по электронной почте, подать 

заявление при личном обращении:  

 - граждане, проживающие на территории села Ельцовки, в комитет Администрации 

Ельцовского района в рабочие дни с 9-00 до 17.00 по адресу : с.Ельцовка, ул. Телефонная, 1; 

 -  граждане, проживающие на территории сельских поселений Ельцовского района 

(кроме с.Ельцовка), имеют право подать заявление непосредственно заведующему 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. 

3.2.  Специалисты комитета образования по дошкольному образованию и (или) заведующие 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями передают принятые лично 

заявления родителей (законных представителей) детей в АИС ЭДС. 

3.3. В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке указываются: 

- фамилия, имя ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- дата с которой планируется начало посещения ребёнком Учреждения; 

- адрес фактического проживания ребёнка; 

- желательное (ые) Учреждения (первое из выбранных Учреждений является 

приоритетным, другие - дополнительными). 

3.4. При постановке на учет при личном обращении родители (законные представители) 

предъявляют: 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, удостоверяющие право на предоставление места в Учреждении в 

первоочередном или внеочередном порядке (если таковое имеется). 

3.5. При постановке на учет на специально организованном общедоступном портале в сети 

Интернет, родители (законные представители) в течение месяца со дня подачи заявления должны 

предоставить в комитет Администрации Ельцовского района по образованию  подлинники 

документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. К интерактивной  форме 

заявления прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные 

в заявлении. 

Родители (законные представители) имеют право выбора Учреждения с учетом 

реализуемых образовательных программ. 

3.6. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о постановке 

на учет лично, выдается талон с регистрационным номером, который содержит информацию: 

- о регистрационном номере заявления о постановке на учет, 

- о контактных телефонах комитета Администрации Ельцовского района по образованию, 

по которому родители (законные представители) могут узнать о продвижении очереди. 

3.7. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении с 1 сентября 

текущего календарного года, формируется до 31 мая текущего года. 

3.8. После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольном учреждении с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно 

включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в Учреждение. 

3.9. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты (после 31 мая текущего календарного года), включаются в список детей, 

которым место в Учреждении необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного 

года. 

3.10. После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 

касающиеся: 

- переноса даты поступления в Учреждение на последующие периоды; 

- данных ребенка (смена фамилии, имени, отчества, адреса); 

- выбранного ранее Учреждения; 

- сведений о льготе. 

 

4. Льготные категории граждан, пользующиеся внеочередным и  первоочередным 

приемом в дошкольные образовательные учреждения 

 

4.1. При постановке на учет правом внеочередного и первоочередного приема в 

дошкольное образовательное Учреждение пользуются граждане, льготы которых установлены 

законодательством Российской Федерации. 

         4.2. Право на внеочередное зачисление ребенка в Учреждение  имеют: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 

г. N 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации"); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148789/?dst=272
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140207/?dst=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144160/?dst=279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149002/?dst=115
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- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 

28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"). 

           4.3. Право на первоочередное зачисление в учреждение  имеют: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 

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. N 1157 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов"); 

- дети 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 (Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 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. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети 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 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети 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 прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 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, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

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, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 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. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 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, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
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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 противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 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 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 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 противопожарной 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, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 

или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об 

отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. 

N Пр-1227). 

         4.4. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в Учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

 

5. Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

 

    5.1. Предварительное комплектование дошкольных образовательных учреждений 

Ельцовского района воспитанниками на новый учебный год проводится ежегодно в период с 15 по 

31 мая. 

5.2. Комплектование Учреждений воспитанниками на новый учебный год проводится в 

сроки с 1 июня по 31 августа текущего года, распределяя по дошкольным образовательным 

учреждениям детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных учреждениях и включенных в список детей, которым место в дошкольном 

учреждении необходимо с 1 сентября текущего года. 

5.3. В период, кроме указанного в п.5.1.,   проводится комплектование дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с установленными нормативами на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места. 

5.5. При предоставлении места в дошкольных образовательных учреждениях не всем детям, 

состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в 

статус «очередников». Они обеспечиваются местами в дошкольных образовательных учреждениях 

на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо 

учитываются в списке нуждающихся в месте с 1 сентября следующего календарного года. 

5.6. При комплектовании количество мест в Учреждении, предоставленных для льготных 

категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных 

категорий. 
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5.7. При отсутствии свободных мест в выбранных Учреждениях родителям (законным 

представителям) могут быть предложены свободные места в других Учреждениях в доступной 

близости от места проживания ребенка. 

5.8. При отказе родителей (законных представителей) или отсутствии их согласия/отказа от 

предложенных (предложенного) Учреждения или формы предоставления дошкольного 

образования изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением 

даты постановки на учет. 

5.9. До предоставления ребенку места в дошкольном образовательном учреждении 

обеспечивается ему возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных 

форм, в том числе: 

- в дошкольных группах, созданных в образовательных организациях других типов;  

- вне образовательного Учреждения (в форме семейного образования) при организации 

психолого-педагогического сопровождения его воспитания и образования; 

-  в семейных дошкольных группах; 

- в группах кратковременного пребывания; 

- иных формах.  

5.8. При получении ребенком дошкольного образования в одной из вариативных форм 

согласно п.5.7. настоящего положения, он остается в списке очередников и не снимается с учета 

для предоставления места. Данному ребенку предоставляется свободное (освободившееся или 

вновь созданное) место в текущем учебном году либо с 1 сентября следующего года. 

5.9. Если в процессе  комплектования дошкольных образовательных учреждений места 

предоставлены всем детям из поименного списка нуждающихся в местах в текущем учебном году, 

свободные места могут быть предоставлены 1детям, числящимся в поименном списке 

поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

5.10. Дети, посещающие Учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, снимаются с учета нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении. 

 

 

 

 

Начальник организационно – методического отдела           О.А. Корниенко 

 

 


