
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_03.07.2020 № _1008_ 

 

О внесении изменения в Положение о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.12.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.12.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«4. Выдача направления для зачисления в МДОО 
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4.1. Выдача направлений (приложение № 3) при комплектовании 

осуществляется в период с 6 июня по 1 сентября текущего года в управлении 

образования мэрии города. 

При комплектовании в период введения ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Еврейской автономной области выдача 

направлений осуществляется путем передачи их руководителю МДОО 

согласно списку, утвержденному комиссией.  

В период доукомплектования выдача направлений осуществляется в 

течение текущего года в управлении образования мэрии города. 

При  комплектовании в период введения ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Еврейской автономной области списки детей, 

направления и вкладыши журнала регистрации выдачи направлений для 

зачисления в МДОО передаются руководителям МДОО. 

Направление выдается родителям (законным представителям) ребенка. 

Для получения направления родители (законные представители) 

представляют документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное предоставление места, при его наличии. 

4.2. Направление не подлежит передаче иным лицам как основание для 

зачисления в МДОО. 

4.3. Учет и выдача направлений в МДОО осуществляется специалистом 

управления образования мэрии города, либо лицом, его заменяющим, либо 

руководителем МДОО при  комплектовании в период введения 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской 

автономной области. 

4.4. Направление подписывается начальником управления образования 

мэрии города. Факт выдачи направления регистрируется в журнале 

регистрации выдачи направлений для зачисления в МДОО либо во вкладыше 

данного журнала и подтверждается личной подписью родителя (законного 

представителя).  

4.5. Обмен направления родителями (законными представителями) 

осуществляется в управлении образования мэрии города по письменному 

обращению при наличии свободных мест в конкретном МДОО. При обмене 

направления ранее полученное направление сдается выдавшей стороне и 

оформляется новое. 

4.6. В случае, если в период комплектования родитель (законный 

представитель) в срок до 1 сентября текущего года не обратился в 

управление  образования мэрии города или МДОО в период введения 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской 

consultantplus://offline/ref=4C2B24F793DBD9D4A437E719E2D0D6CD50DB4A975CC7F22427A6F5D7A7343ADD2F0320A3BB9542179F6CCAE7559BFEFA9D1095756C854225F3A629p41DB
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автономной области за получением направления, оно аннулируется, ребенок 

снимается с учета в АИС «Комплектование ДОУ».  

Направление, выданное на руки родителям (законным представителям) в 

период комплектования, действительно до  1 октября текущего года.  

В случае, если ребенок, на имя которого было выдано направление, не 

зачислен до 1 октября текущего года в МДОО без документально 

подтвержденной уважительной причины, направление является 

недействительным, ребенок снимается с учета в системе АИС 

«Комплектование ДОУ». 

После 1 октября текущего года проводится доукомплектование вновь 

созданных групп МДОО  при наличии свободных мест. 

4.7. Выдача направления при доукомплектовании свободных мест в 

МДОО осуществляется в течение текущего года. В случае если со дня 

информирования в течение 30 дней родитель (законный представитель) не 

обратился в управление образования мэрии города за получением 

направления, оно аннулируется, ребенок снимается с учета в АИС 

«Комплектование ДОУ». 

4.8. Родителям (законным представителям) ребенка после получения 

направления при доукомплектовании необходимо зарегистрировать его в 

МДОО в течение 5 рабочих дней. 

Направление в течение 30 дней со дня выдачи передается при 

зачислении родителем (законным представителем) в МДОО. 

В случае, если ребенок, на имя которого было выдано направление, не 

зачислен в течение 30 дней со дня выдачи направления в МДОО без 

документально подтвержденной уважительной причины, направление 

является недействительным, ребенок снимается с учета в системе АИС 

«Комплектование ДОУ». 

4.9. В случае, если со дня получения направления ребенок не посещает 

МДОО более месяца без уважительной причины (отсутствие заявления от 

родителей (законных представителей)), направление считается 

недействительным, место передается другому ребенку в порядке очереди. 

4.10. Направление подлежит возврату в управление образования мэрии 

города в случае отказа родителей (законных представителей) ребенка от 

направления по их заявлению, которое регистрируется в журнале отказа от 

направления для зачисления в МДОО. 

4.11. Информирование родителей (законных представителей) о наличии 

направления для зачисления в МДОО происходит через: 

индивидуальное устное информирование; 

электронное информирование; 

письменное информирование в случае невозможности индивидуального 

устного или электронного информирования. 

4.12. Направление, выдаваемое родителям (законным представителям) 

при устройстве ребенка в МДОО, подлежит хранению в МДОО в личном 

деле ребенка.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 08.06.2020. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


