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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 августа 2009 г. N 786 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЬМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ТОМСКА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 28.07.2010 N 736, от 18.03.2011 N 235, от 22.09.2011 N 1030, 
от 08.10.2012 N 1174, от 03.10.2013 N 1124, от 16.10.2013 N 1170, 

от 15.04.2014 N 297, от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442, 
от 22.10.2018 N 975, от 25.08.2020 N 779) 

 
На основании части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пункта 13 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 N 1014, в целях организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Томск", 
руководствуясь Уставом Города Томска: 
(преамбула в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 08.10.2012 N 1174, от 22.05.2015 N 442) 

2. Департаменту образования администрации города Томска (О.В.Васильева): 

2.1. при комплектовании детьми муниципальных образовательных организаций Города 
Томска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
руководствоваться настоящим постановлением, а также обеспечить выполнение требований 
настоящего постановления руководителями подведомственных муниципальных организаций; 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 08.10.2012 N 1174, от 22.05.2015 N 442) 

2.2. привести уставы муниципальных образовательных организаций Города Томска, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в 
соответствие с настоящим постановлением. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 08.10.2012 N 1174, от 22.05.2015 N 442) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, существующие с 01.09.2009. 

4. Комитету по информационной политике администрации города Томска (О.И.Беляева) 
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опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города 
Томска по социальным вопросам А.П.Балановского. 
 

И.о. Мэра города Томска 
А.А.МЕЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Томска 
от 28.08.2009 N 786 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЬМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ТОМСКА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 28.07.2010 N 736, от 18.03.2011 N 235, от 22.09.2011 N 1030, 
от 08.10.2012 N 1174, от 03.10.2013 N 1124, от 16.10.2013 N 1170, 

от 15.04.2014 N 297, от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442, 
от 22.10.2018 N 975, от 25.08.2020 N 779) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке комплектования детьми муниципальных 

образовательных организаций Города Томска, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования (далее - Положение), разработано в целях обеспечения 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования "Город Томск". 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 08.10.2012 N 1174, от 22.05.2015 N 442) 

1.2. Нормативно-правовой основой настоящего Положения являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Закон Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"; 
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- Устав Города Томска; 

- Положение о департаменте образования администрации Города Томска, утвержденное 
решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 683. 
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 15.04.2014 N 297) 

1.3. Действие Положения распространяется на муниципальные образовательные 
организации Города Томска, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования (далее - ДОО). 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 08.10.2012 N 1174, от 22.05.2015 N 442) 

1.4. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 
 

II. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОО 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 22.05.2015 N 442) 
 

2.1. Комплектование ДОО осуществляется департаментом образования администрации 
Города Томска с учетом места проживания ребенка при наличии свободных мест. 
(п. 2.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

2.2. Комплектование ДОО на новый учебный год производится в сроки с 1 мая по 1 августа 
ежегодно. 
(п. 2.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

2.3. В остальное время в течение всего календарного года проводится дополнительное 
комплектование ДОО на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. Специалистами 
комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска 
(далее - специалисты КДО) ежемесячно проводится мониторинг с целью выявления свободных 
мест в ДОО. 
(п. 2.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

2.4. Комплектование осуществляется детьми: 

1) в дошкольные образовательные организации в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

2) в дошкольные отделения и группы общеобразовательных учреждений в возрасте от 3 до 8 
лет при соответствии условий содержания детей санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 
(п. 2.4 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

2.5. Количество групп в ДОО и их наполняемость устанавливаются в зависимости от 
санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса (исходя из 
предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования). 
Предельная наполняемость групп определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 15.04.2014 N 297, от 22.05.2015 N 442) 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 
компенсирующей и комбинированной направленности ДОО только с согласия (по заявлению) 
родителей (законных представителей) на основании заключения муниципального бюджетного 
учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442, от 22.10.2018 N 975) 

2.7. Комплектование ДОО детьми осуществляется в порядке очередности по дате рождения. 
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Комплектование осуществляется детьми, поставленными на учет нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО. 
(п. 2.7 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

2.8. ДОО комплектуются детьми в первую очередь (либо вне очереди - в соответствии с 
нормой правового акта) на основании федеральных законов (законов Российской Федерации), 
актов Президента Российской Федерации либо актов Правительства Российской Федерации, 
устанавливающих льготы по предоставлению мест в ДОО отдельным категориям граждан, а также 
с учетом права преимущественного приема детей, проживающих в одной семье и имеющих общее 
место жительства, на обучение в ДОО, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 
(п. 2.8 в ред. постановления администрации г. Томска от 25.08.2020 N 779) 

2.9. Вне очереди комплектование ДОО детьми осуществляется: 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 
 

Действие подпункта 2.9.1 распространяется на родителей (законных представителей), для 
которых работа в указанных муниципальных организациях является местом основной работы 
(пункт 2.11 данного документа). 

2.9.1. при условии трудоустройства одного из его родителей (законных представителей) в 
данной ДОО (место в ДОО сохраняется за ребенком на период трудоустройства его родителей 
(законных представителей)) при наличии ходатайства руководителя соответствующей ДОО, 
представленного в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящего Положения; 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 
 

Действие подпункта 2.9.2 распространяется на родителей (законных представителей), для 
которых работа в указанных муниципальных организациях является местом основной работы 
(пункт 2.11 данного документа). 

2.9.2. детьми, один из родителей (законных представителей) которых является медицинским 
работником областной государственной организации здравоохранения, рабочим местом которого 
согласно трудовому договору является муниципальная дошкольная образовательная организация; 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442, от 
22.10.2018 N 975) 
 

Действие подпункта 2.9.3 распространяется на родителей (законных представителей), для 
которых работа в указанных муниципальных организациях является местом основной работы 
(пункт 2.11 данного документа). 

2.9.3. детьми, один из родителей (законных представителей) которых является директором, 
заместителем директора, педагогическим работником муниципальной образовательной 
организации Города Томска, в отношении которой функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент образования администрации Города Томска, при наличии ходатайства 
руководителя соответствующей муниципальной образовательной организации Города Томска, 
представленного в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего Положения; 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442) 

2.9.4. на основании решения Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения (далее - Совет) в случае установления одного из 
следующих обстоятельств: 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 
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2.9.4.1. нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в 
отношении следующих категорий детей: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи; 

2.9.4.2. родители (законные представители) ребенка прибыли на постоянное жительство в 
муниципальное образование "Город Томск" в порядке перевода от другого работодателя, 
осуществляющего деятельность на территории иного муниципального образования, по 
согласованию между работодателями при условии отсутствия у родителей (законных 
представителей) ребенка права на первоочередное или внеочередное устройство ребенка в ДОО в 
соответствии с подпунктами 2.8, подпунктами 2.9.1 - 2.9.3 пункта 2.9 настоящего Положения. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 16.10.2013 N 1170, от 22.05.2015 N 442) 

2.10. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 

2.11. Действие подпунктов 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3 пункта 2.9 настоящего Положения 
распространяется на родителей (законных представителей), для которых работа в указанных 
муниципальных организациях является местом основной работы. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442) 

2.12. Ходатайства руководителей муниципальных образовательных организаций Города 
Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации Города Томска, за исключением муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, руководителей областных государственных организаций 
здравоохранения предоставляются в департамент образования администрации Города Томска 
ежегодно в срок до 1 апреля текущего года для формирования предварительного списочного 
состава детей для комплектования ДОО на очередной учебный год в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.1 настоящего Положения. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

Ходатайства руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций 
предоставляются в департамент образования администрации Города Томска по мере 
трудоустройства работников. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

К ходатайству руководителя муниципальной образовательной организации Города Томска, в 
отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска, должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии 
приказа о приеме работника на работу и трудовой книжки. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

К ходатайству руководителя областной государственной организации здравоохранения 
должны быть приложены документы: 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, подтверждающая факт 
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работы родителя (законного представителя) в областной государственной организации 
здравоохранения; 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

- справка, подтверждающая основное место работы в муниципальной дошкольной 
образовательной организации на территории муниципального образования "Город Томск". 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 
(п. 2.12 в ред. постановления администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758) 

2.13. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758. 
 

III. УЧЕТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА В ДОО 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 22.05.2015 N 442) 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 15.04.2014 N 297) 
 

3.1. Под учетом детей понимается регистрация детей, нуждающихся в получении 
дошкольного образования, присмотра и ухода в ДОО, в Книге учета будущих воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее - Книга учета) и в Автоматизированной информационной системе 
"Комплектование ДОО" (далее - АИС "Комплектование ДОО"), фиксирующая дату рождения 
ребенка, желаемую дату предоставления ребенку места в ДОО, желаемую ДОО. Результатом 
постановки детей на учет является формирование "электронной очереди" - поименного списка 
детей, нуждающихся в получении дошкольного образования, присмотра и ухода в ДОО. 

В структуре учета специалистами КДО формируются отдельные виды учета детей: 

1) учет детей, уже обучающихся по образовательным программам дошкольного образования 
(в организациях и в форме семейного образования); 

2) учет детей, нуждающихся в переводе в иные образовательные организации; 

3) учет детей, которые нуждаются в предоставлении места в ДОО; 

4) учет детей, получающих только услугу по присмотру и уходу. 
(п. 3.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

3.2. Под очередностью в ДОО понимается список детей, поставленных на учет для 
предоставления места в дошкольной организации в текущем учебном году, но таким местом не 
обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). Показатели 
очередности - это численность детей, входящих в указанный список. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

3.3. Информация о численности детей, поставленных на учет для зачисления в ДОО, а также 
о численности детей, нуждающихся в предоставлении места в организации в текущем учебном году 
(актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос), отражается в АИС "Комплектование 
ДОО", аккумулирующей данные о численности детей, поставленных на учет во всех городских 
округах, муниципальных районах, расположенных на территории Томской области. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442, от 22.10.2018 N 975) 

3.4. Комплектование ДОО обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации. ДОО комплектуются детьми, 
поставленными на учет для предоставления места в дошкольной организации. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 
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3.5. Учет осуществляется в целях обеспечения "прозрачности" процедуры приема детей в 
ДОО, избежания нарушений прав ребенка при приеме в ДОО, планирования обеспечения 
необходимого и достаточного количества мест в организациях на конкретную дату для 
удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за 
детьми дошкольного возраста. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

3.6. Учет производится на бумажном и электронном носителях с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) ребенка, даты его рождения, его возраста (числа полных лет) и желаемой 
даты предоставления места в ДОО. При этом документы, необходимые для постановки детей на 
учет, предоставляются родителями (законными представителями) детей на бумажных носителях. 
Учет детей осуществляется специалистами комитета по дошкольному образованию департамента 
образования администрации Города Томска (далее по тексту - специалисты). 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442, от 
22.10.2018 N 975) 

3.7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных 
подразделений департамента образования администрации Города Томска (далее - департамент 
образования), адрес электронной почты размещаются в каждой ДОО в доступном для родителей 
(законных представителей) месте, а также в разделе департамента образования на Официальном 
портале муниципального образования "Город Томск". 
(п. 3.7 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 

3.8. Учет включает: 

- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в 
ДОО, в соответствии с датой рождения и наличием права на предоставление места в ДОО в 
первоочередном порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется 
посещение ребенком ДОО, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году (с 1 сентября текущего 
календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос); 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

- ежедневное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в ДОО; 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 07.08.2014 N 758, от 22.05.2015 N 442) 

- формирование списка "очередников" из числа детей, нуждающихся в предоставлении места 
в ДОО в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 
сентября текущего учебного года). 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442) 

3.9. Если родитель (законный представитель) после постановки ребенка на очередь 
предоставляет заключение муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-
педагогической комиссии г. Томска о необходимости предоставления места в ДОО 
компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности, то данные такого 
ребенка вносятся в список детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо 
предоставить место в дошкольной организации или дошкольной группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442, от 22.10.2018 N 975) 

3.10. Родители (законные представители) вправе в срок до 1 апреля текущего года внести в 
заявление о постановке на учет для выдачи направления в целях зачисления в муниципальное 
образовательное учреждение Города Томска, реализующее образовательные программы 
дошкольного образования изменения, связанные с: 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 25.08.2020 N 779) 

consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A33D0B4BAD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99377F22E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A3340C4AA948C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99376FD2E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A33D0B4BAD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99377FD2E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0AA360E41AA44949C7AEE9A1ECCA32A658A95E07FD99377F62C52618464BABE7D62971F2A74BDE733H9x6C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0AA360E41AA44949C7AEE9A1ECCA32A658A95E07FD99377F72552618464BABE7D62971F2A74BDE733H9x6C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A33D0B4BAD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99377FD2E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A3340C4AA948C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99375F62E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A33D0B4BAD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99377FD2E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A33D0B4BAD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99377FD2E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0A33D0B4BAD48C99672B7961CCBAC75728DDCEC7ED99377F22E0D649175E2B17A79881F3568BFE5H3x1C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0AA360E41AA44949C7AEE9A1ECCA32A658A95E07FD99377F72752618464BABE7D62971F2A74BDE733H9x6C
consultantplus://offline/ref=04250136551FE91B8049E1CF7D9FA1ED2B8F42D0AA300F45A941949C7AEE9A1ECCA32A658A95E07FD99377F42D52618464BABE7D62971F2A74BDE733H9x6C


1) изменением ранее выбранного года поступления ребенка в ДОО; 

2) изменением выбранной ранее ДОО; 

3) изменением ДОО, которую уже посещает ребенок, на другую, расположенную на 
территории муниципального образования "Город Томск"; 

4) изменением (указанием) сведений о льготе; 

5) изменением данных о ребенке и (или) родителе (законном представителе ребенка) (при 
смене фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса) (приложение 3 к настоящему Положению); 

6) изменениями, связанными с получением братьями и (или) сестрами ребенка (детей) 
дошкольного образования в образовательных организациях по достижении возраста, 
установленного частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
(пп. 6 введен постановлением администрации г. Томска от 25.08.2020 N 779) 

Порядок внесения изменений в заявление о постановке на учет для выдачи направления в 
целях зачисления в муниципальное образовательное учреждение Города Томска, реализующее 
образовательные программы дошкольного образования, предусмотрен административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 
выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения 
Города Томска, реализующие образовательные программы дошкольного образования", 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 N 741. 
(п. 3.10 введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975) 
 

IV. ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 22.10.2018 N 975) 
 

4.1. Список детей, которым будут выданы направления в ДОО в следующем учебном году 
(далее - список детей), формируется специалистами КДО на основании поступивших до 1 апреля 
текущего календарного года заявлений о постановке на учет и в срок до 10 мая текущего 
календарного года направляется на согласование Совету. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 25.08.2020 N 779) 

Если заявление о постановке на учет подано родителем (законным представителем) ребенка 
после 1 апреля текущего календарного года, дети включаются в список детей, которым 
направление в ДОО необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 25.08.2020 N 779) 

Совет в пределах компетенции проверяет список детей, сформированный специалистами 
КДО, на предмет соблюдения процедуры его формирования в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 
выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения 
Города Томска, реализующие образовательные программы дошкольного образования", 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 N 741, разрешает 
иные вопросы в пределах компетенции, установленной распоряжением администрации Города 
Томска от 06.03.2015 N р210 "О создании Совета по контролю за выдачей направлений в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения". 

Список детей, сформированный специалистами КДО, проверяется Советом в срок до 15 мая 
текущего календарного года. 

Соответствующее решение Совета (о согласовании списка детей) оформляется протоколом 
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заседания Совета, который направляется в комитет по дошкольному образованию департамента 
образования в срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения, но не позднее 18 мая 
текущего календарного года. 

4.2. Специалисты КДО после получения протокола организуют информирование родителей 
(законных представителей) детей путем извещения посредством телефонной связи о получении 
направления в ДОО с указанием даты и времени получения направления, а также выдачу 
направлений. 

4.3. Направления в конкретные ДОО родителю (законному представителю) ребенка выдаются 
специалистами КДО с учетом места проживания ребенка при наличии свободных мест. 

4.4. Выдача направлений осуществляется с 18 мая по 1 августа текущего календарного года. 

4.5. Направления выдаются в порядке очередности по дате рождения. Возраст ребенка 
определяется на 1 сентября текущего календарного года. 

4.6. Выдача направлений родителям (законным представителям) осуществляется на 
основании следующих документов: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

3) документ, подтверждающий проживание ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на территории муниципального образования "Город Томск" (паспорт, свидетельство о 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания, свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания; решение суда, подтверждающее место жительства 
одного из родителей (законных представителей), ребенка на территории муниципального 
образования "Город Томск", иной предусмотренный действующим законодательством документ, 
подтверждающий место жительства одного из родителей (законных представителей), ребенка на 
территории муниципального образования "Город Томск"); 

4) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 
предоставление места в ДОО (если направление предоставляется в первую очередь (вне очереди) 
(в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения). 

Указанные документы предоставляются в виде копий с представлением оригиналов (для 
сверки). 

4.7. Специалисты КДО до 1 августа текущего календарного года проводят мероприятия по 
выдаче направлений всем родителям (законным представителям) детей, содержащихся в списке 
детей. 

При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО родителям (законным представителям) 
предлагаются свободные места в других ДОО. 

При наличии письменного отказа родителей (законных представителей) от предложенных 
(предложенного) мест в ДОО в АИС "Комплектование ДОО" изменяется желаемая дата поступления 
на 1 сентября следующего календарного года. При этом ребенок из списка детей не исключается и 
не снимается с учета для выдачи направлений в целях зачисления детей в муниципальное 
образовательное учреждение Города Томска, реализующее образовательные программы 
дошкольного образования. Такому ребенку обеспечивается место в ДОО при наличии свободных 
(освободившихся, вновь созданных) мест в течение учебного года либо с 1 сентября следующего 
календарного года. 



В случае если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем детям, 
состоящим на учете нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем образовательные программы дошкольного образования, с 1 сентября 
текущего календарного года, указанные дети обеспечиваются местами в ДОО при наличии 
свободных (освободившихся, вновь созданных) мест в течение учебного года либо с 1 сентября 
следующего календарного года. 

При этом если не предоставляется возможным обеспечить ребенка из списка детей, 
состоящих на учете нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем образовательные программы дошкольного образования, с 1 сентября 
текущего календарного года местом в ДОО, специалистами КДО разъясняется возможность 
получения дошкольного образования в одной из следующих форм: в группах кратковременного 
пребывания в муниципальных ДОО; в группах дошкольной подготовки для детей с 5 до 8 лет при 
общеобразовательных учреждениях; в частных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в семье посредством 
психолого-педагогического сопровождения его воспитания и образования; в семейных 
дошкольных группах. 

4.8. В случае неявки родителя (законного представителя) ребенка для получения направления 
в ДОО до 1 августа текущего календарного года направление в ДОО аннулируется. При этом 
ребенок из очереди не исключается и не снимается с учета для выдачи направлений в целях 
зачисления детей в муниципальное образовательное учреждение Города Томска, реализующее 
образовательные программы дошкольного образования. 

Такой ребенок включается в список детей, которым направление для зачисления в ДОО 
необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

4.9. Специалисты КДО при появлении свободных мест в ДОО (освободившихся, вновь 
созданных) осуществляют выдачу направлений в течение всего календарного года. 

4.10. Ребенок снимается с учета (исключается из очереди): 

1) после издания руководителем ДОО распорядительного акта о зачислении ребенка в ДОО; 

2) на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка о снятии его с учета 
(приложение 2 к настоящему Положению); 

3) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

4) в связи со смертью ребенка; 

5) в связи с переездом ребенка на постоянное место жительства за пределы муниципального 
образования "Город Томск". 

4.11. Перевод ребенка в другую ДОО производится на имеющиеся свободные места в 
порядке очередности на основании поступившего от заявителя заявления о переводе без 
постановки ребенка на учет детей, которые нуждаются в предоставлении места в ДОО. 

Обмен направлениями между родителями (законными представителями) детей после 
получения ими направления в ДОО и снятия ребенка с учета производится на основании 
волеизъявления родителей (законных представителей) детей, желающих обменять направления 
между собой, при условии, что разница в возрасте детей, которым были выданы направления, не 
превышает 1 (одного) года. 

Порядок перевода ребенка в другую ДОО и обмена направлениями между родителями 
(законными представителями) детей предусмотрен административным регламентом 
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предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и выдача 
направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города 
Томска, реализующие образовательные программы дошкольного образования", утвержденным 
постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 N 741. 
 

V. ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДОО 
 

Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 
 

VI. ВЫБЫТИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ДОО 
 

Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 
 

Начальник департамента образования 
администрации города Томска 

О.В.ВАСИЛЬЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 22.10.2018 N 975) 

 
                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

                          ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

                    Комитет по дошкольному образованию 

 

                                НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Регистрационный N _____________                  "___" ____________ 20__ г. 

 

Департамент   образования   администрации   Города   Томска   направляет  в 

муниципальное образовательное учреждение 

___________________________________________________________________________ 

(указать наименование и N учреждения) 

Адрес учреждения __________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения ребенка ________________________________________ 

 

Примечание ________________________________________________________________ 

 

                          Председатель комитета ___________________________ 

                                                         (подпись) 

                          Специалист КДО __________________________________ 

                                                    (подпись) 

 

    М.П. ДО 
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Приложение 2 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 22.10.2018 N 975) 

 
                                       В комитет по дошкольному образованию 

                       департамента образования администрации Города Томска 

 

                     от /_____________//_________//_______________________/ 

                          (фамилия)       (имя)   (отчество - при наличии) 

                     Адрес ________________________________________________ 

                     Контактный телефон ___________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас снять моего ребенка _________________________________________ 

                                    Фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                        при наличии), дата рождения 

    с   учета   нуждающихся   в   предоставлении   места   в  муниципальном 

образовательном    учреждении,    реализующем   образовательные   программы 

дошкольного образования. 

 

____________                  ______________/______________________________ 

     дата                        подпись         Фамилия, имя, отчество 

                                                     (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Томска 

от 22.10.2018 N 975) 

 
                                       В комитет по дошкольному образованию 

                       департамента образования администрации Города Томска 

 

                     от /_____________//_________//_______________________/ 
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                          (фамилия)       (имя)   (отчество - при наличии) 

                     Адрес ________________________________________________ 

                     Контактный телефон ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    В связи с /___________________________________________________________/ 

                                   (указать причину) 

    прошу Вас внести изменения в учетные данные /________________________/, 

                                                    (родителя/ребенка) 

    указанные  в заявлении от "___" _________ 20___ г. о постановке на учет 

для  выдачи  направления в целях зачисления в муниципальное образовательное 

учреждение Города Томска, реализующее образовательные программы дошкольного 

образования, изменив 

___________________________________________________________________________ 

    с /___________________________________________________________________/ 

на /_____________________________________________________________________/. 

 

    Копия подтверждающих документов на _____ листах прилагается 

 

____________                     ______________/___________________________ 

    дата                             подпись      Фамилия, имя, отчество 

                                                       (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КОНТИНГЕНТА 

 
Исключено. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 
КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Исключено. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 
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Приложение 6 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных организаций Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Исключено. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2018 N 975. 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению 

о порядке комплектования детьми муниципальных 
образовательных учреждений Города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

 
Примерный договор 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение 
 

Исключено. - Постановление администрации г. Томска от 22.05.2015 N 442. 
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