Порядок
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОУ
Ртищевского муниципального района.
На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
сфере образования.
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами)

1. Комплектование дошкольных образовательных учреждений Ртищевского
муниципального района осуществляется в период с 01 июля по 31 августа
каждого года. В иной период те происходит доукомплектование свободных мест и
мест вновь созданных.
2. Комплектование групп в дошкольных образовательных учреждениях города
Ртищево осуществляется по одновозрастному принципу.
3. В муниципальные дошкольные образовательные учреждения Ртищевского
района направляются граждане:
- имеющие право на получение дошкольного образования (ст. 67 п.1 Закона
Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.),
- проживающие на территории Ртищевского муниципального района,
- зарегистрированные в автоматизированной информационной системе
Министерства образования Саратовской области «АИС «Комплектование».
4. В муниципальные дошкольные образовательные учреждения направляются
граждане получившие направление (путѐвку) в органах муниципальной
исполнительной власти (управление общего образования Администрации
Ртищевского муниципального района Саратовской области).
5. Для получения направления (путѐвки) в детский сад родитель (законный
представитель) ребѐнка приглашается в муниципальный исполнительный орган
(управление общего образования Администрации Ртищевского муниципального
района Саратовской области по адресу г.Ртищево, ул. Красная, дом 6. Отдел
управления общего образования - кабинет 1).
6.
Направление
(путѐвка) предоставляются родителю (законному
представителю) ребѐнка под роспись в управлении общего образования в срок с
01 июля по 31 августа каждого календарного года. Срок действия путѐвки 15
календарных дней.
Направления (путѐвки) предоставляются по следующей очерѐдности:
- 1. льготное внеочередное зачисление (дети микрорайона ДОУ);
- 2. льготное очередное зачисление (дети микрорайона ДОУ);
- 3. по дате постановки (дети микрорайона ДОУ);
- 4. при наличии оставшихся мест в ДОУ дети других микрорайонов.
7. Направление (путѐвка) в МДОУ не предоставляется в случае:
- отсутствия мест в ДОУ;
- отсутствие заявления в системе «АИС «Комплектование».

