
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 20 февраля 2018 г. № 8 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок комплектования 
государственных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного 
образования

В целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Порядок комплектования государственных 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, утвержденный 
приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 24.03.2015 № 57 (с изменениями внесенными 
приказом от 14.10.2016 № 87) согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
лтт v fi тт wirma я и хл «г

И.И. Иванкин



Приложение 
к приказу Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 20.02.2018 № 8 
«О внесении изменений в Порядок 
комплектования государственных 
образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования»

Изменения
в Порядок комплектования государственных образовательных 

организаций Ненецкого автономного округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1. В Пункте 3 слова «календарного года» заменить словами «учебного
года».

2. В пункте 7:
1) в подпункте 1 слова «по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Порядку» исключить;
2) в подпункте 3 слова «календарного года» заменить словами 

«учебного года».
3. В пункте 13:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«При обращении для постановки на учет заявители предоставляют 

следующие документы:»;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, удостоверяющие право на предоставление места в 

образовательной организации во внеочередном (первоочередном) порядке 
(если таковые имеется);».

4. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении заявления и приложенных к нему документов 

через многофункциональные центры документы, указанные в подпунктах 2 - 
6, 8 пункта 13 настоящего Порядка, предоставляются с приложением копий, 
которые заверяются специалистом, осуществляющим прием документов.».

5. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
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«16. При предоставлении заявления и приложенных к нему документов 
через многофункциональные центры днем подачи заявления и постановки на 
учет является дата его обращения в сельскую образовательную организацию 
или многофункциональный центр с соответствующим заявлением.».

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заявителям, представившим документы о постановке на учет через 

организации федеральной почтовой связи или многофункциональные 
центры, выдается сертификат о предоставлении ребенку с требуемой даты 
места в государственной образовательной организации Ненецкого 
автономного округа, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования (далее - сертификат), по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку. Сертификат направляется через организации 
федеральной почтовой связи или с использованием иных средств связи и 
способов доставки корреспонденции, позволяющих установить дату и время 
его получения адресатом.».

7. В абзаце втором пункта 19 слова «1 месяца» заменить словами «15 
рабочих дней».

8. В абзаце первом, четвертом пункта 22 слова «1 июня» заменить 
словами «1 апреля».

9. Абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае, если Орган исполнительной власти или сельская 

образовательная организация не могут обеспечить местом в образовательной 
организации ребенка из списка поставленных на учет с 1 сентября текущего 
года, они до предоставления такому ребенку места в образовательной 
организации информируют родителей (законных представителей) о 
получение дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том 
числе: в дошкольных группах, созданных в образовательной организации 
другого типа; в семье посредством психолого-педагогического 
сопровождения его воспитания и образования; в негосударственной 
образовательной организации; в семейных дошкольных группах; в группах 
кратковременного пребывания; в иных формах и организациях.».

10. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Орган исполнительной власти и сельская образовательная 

организация в месте их расположения размещают на информационном 
стенде информацию о возможности ознакомиться с правилами приема в 
образовательную организацию, в том числе о документах, которые 
необходимо представить в образовательную организацию для приема 
ребенка, и о сроках их приема.».

11. В абзацах первом, втором пункта 32 слова «1 июня» заменить 
словами «1 апреля».

12. В абзаце первом пункта 33 слова «1 июня» заменить словами «1 
апреля».

13. В пункте 34 слова «1 июня по 1 июля» заменить словами «1 апреля 
по 1 мая».

14. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
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«36. Направление выдается Органом исполнительной власти в период с 
1 июня по 1 сентября текущего календарного года.

В случае доукомплектования образовательных организаций 
направление выдается заявителю в течение 1 календарного месяца со дня 
получения заявителем соответствующего уведомления, направленного по 
месту его жительства, указанному в заявлении, через организации 
федеральной почтовой связи или с использованием иных средств связи и 
способов доставки корреспонденции, позволяющих установить дату и время 
его получения адресатом. В случае неполучения заявителем уведомления, 
направленного по месту его жительства, указанному в заявлении, заявитель 
считается извещенным о предоставлении ребенку места в образовательной 
организации по истечении 1 календарного месяца со дня направления такого 
уведомления.

При наличии оснований, препятствующих получению медицинского 
заключения в течение 1 календарного месяца со дня получения заявителем 
соответствующего уведомления, подтвержденных соответствующими 
документами, срок выдачи направления может быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц.».

15. В пункте 37 слова «пункта 26» заменить словами «пункта 36».
16. Абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Родители (законные представители) детей, которые уже посещают 

образовательную организацию, при желании сменить образовательную 
организацию на другую, расположенную на территории Ненецкого 
автономного округа, в связи с изменением места жительства ребенка имеют 
право обратиться в образовательную организацию с соответствующим 
заявлением.».


