
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 №1373

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных 
организаций города Ханты-Мансийска, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1 .Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке
комплектования муниципальных образовательных организаций города 
Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 29.12.2022 №1373

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных организаций города 
Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми»

(далее -  изменения)

Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения 
о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми» (далее -  Положение) следующие 
изменения:

1.В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 слова «Автоматизированная 
информационная система «Электронный Детский Сад» (далее -  АИС)» 
заменить словами «Государственная информационная система 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Цифровая 
образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры») (далее -  ИС Образование Югры)».

2.По всему тексту приложения слово «АИС» заменить словами 
«ГИС Образование Югры».

3.По всему тексту приложения слова «Реестр очередности» 
в различных падежах заменить словами «Реестр учета» в соответствующих 
падежах.

4.Абзац семнадцатый пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«При наличии у ребенка права преимущественного приема 
на обучение в ДОО, в которой обучаются его брат и(или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 
представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 6 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (далее -  право преимущественного приема), 
выбранной заявителем для приема ребенка, заявитель дополнительно
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в заявлении указывает фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее -  
при наличии) брата и(или) сестры (полнородных и неполнородных, 
усыновленных (удочеренных), детей, опекунами (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) этого ребенка, или детей, 
родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка.».

5.В пункте 2.12 раздела 2:
5.1.В абзаце первом слова «на учет» исключить.
5.2.Абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие документов, необходимых для постановки на учет, 

указанных в пункте 2.3 настоящего Положения (за исключением 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе);».

5.3.В абзаце третьем после слова «недостоверных» дополнить словом 
«(искаженных)».

6.В пункте 4.2 раздела 4 слово «общего» исключить.
7.В пункте 4.4 раздела 4 слова «в которых обучаются полнородные 

или неполнородные братья и(или) сестры ребенка» заменить словами 
«в которых у ребенка есть право преимущественного приема».

8.Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5.Список будущих воспитанников, которым места в ДОО 

предоставляются во внеочередном или первоочередном порядке, 
формируется и фиксируется в начале общего списка (далее -  льготный 
список) (с учетом права преимущественного приема детей в ДОО).».

9.В абзаце третьем пункта 4.7 раздела 4 после слова «отчества» 
дополнить словами «(при наличии)».

10.Абзац второй пункта 4.13 раздела 4 признать утратившим силу.
11.Абзац четвертый пункта 4.14 раздела 4 изложить в следующей 

редакции:
«при достижении ребенком возраста 8 лет.».
12.В абзаце первом пункта 5.2 раздела 5 после слова «ФИО» 

дополнить словами «(последнее -  при наличии)».
13.В пункте 5.3 раздела 5 слова «Центр социальных выплат» 

заменить словами «Агентство социального благополучия населения».
14.В пункте 6.3 раздела 6 слова «в которых обучаются полнородные 

или неполнородные братья и(или) сестры ребенка» заменить словами 
«в которых у ребенка есть право преимущественного приема».

15.В пункте 6.4 раздела 6 слова «с 10 января по 31 мая» заменить 
словами «с 10 декабря по 31 марта».

16.Пункт 6.5 раздела 6 признать утратившим силу.
17.Пункт 6.6 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.6.В период с 10 по 30 декабря текущего года в целях 

комплектования дошкольных образовательных организаций Комиссией 
по комплектованию ДОО определяется количество высвобождаемых мест
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по окончании учебного года (учебный год -  период с 01 сентября 
по 31 мая).

В срок до 30 декабря текущего года Комиссия по комплектованию 
ДОО утверждает решение о направлении детей в дошкольные 
образовательные организации согласно Реестру учета на основании 
настоящего Положения.».

18.В пункте 6.7 раздела 6 слова «до 31 марта» заменить словами 
«до 31 января».

19.Пункт 6.9 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.9.В первую очередь в ДОО направляются дети, имеющие 

льготную категорию (внеочередное или первоочередное получение места 
в ДОО согласно Реестру учета), во вторую очередь дети не льготных 
категорий, с учетом права преимущественного приема детей в ДОО.

Количество мест в ДОО, предоставленных детям льготной 
категории, не может превышать количество мест, предоставленных детям 
не льготных категорий.».

20.В пункте 6.10 раздела 6 слова «с 01 по 25 апреля» заменить 
словами «с 01 по 15 февраля».

21.В пункте 6.12 раздела 6 слова «с 25 апреля по 31 мая» заменить 
словами «с 20 февраля по 31 марта».

22.В пункте 6.14 раздела 6 слова «, в которых обучаются 
их полнородные или неполнородные братья и(или) сестры,» исключить.

23.В пункте 6.15 раздела 6 слова «в которых обучаются полнородные 
или неполнородные братья и(или) сестры будущего воспитанника» 
заменить словами «в которых у будущего воспитанника есть право 
преимущественного приема».

24.Пункт 6.16 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.16.При отсутствии места в ДОО по территориальной 

принадлежности и места в ДОО, в которых у будущего воспитанника есть 
право преимущественного приема, будущий воспитанник направляется 
в ДОО, в котором имеется место в текущем году в соответствии с Реестром 
учета.

Родители (законные представители) обучающихся вправе 
по собственной инициативе и обоюдному согласию осуществить обмен 
местами в ДОО детей одной возрастной категории путем предоставления 
заявления об обмене в ДОО по форме, приведенной в приложении 4 
к настоящему Положению.

В случае если заявитель отказывается от предложенного места 
в ДОО, заявитель представляет заявление об отказе на предоставление 
места в ДОО (заявление представляется в свободной форме), будущий 
воспитанник остается числиться в Реестре учета без предоставления места 
в ДОО на текущую дату.».

25.Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящим изменениям.
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26.Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящим изменениям.

27.Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящим изменениям.

28.Дополнить Положение приложением 4 в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим изменениям.
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Приложение 1 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

Директору Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска

от

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного
представителя) ребенка:

Номер телефона:________________________
Адрес электронной почты:________________

Заявление № _________

Прошу поставить на учет в Реестр учета моего ребенка:
 _ _ _ ?

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)

 ?
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Имею право на внеочередное, первоочередное получение 
направления:

(указать категорию и реквизиты документа, подтверждающего наличие данного права)
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Иные сведения:
брат и(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 
родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями 
(законными представителями) которых являются опекуны (попечители) 
этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  5

(фамилия(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее -  при наличии) брата и(или) сестры (полнородных 
и неполнородных, усыновленных (удочеренных), детей, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или детей, родителями (законными представителями) 
которых являются опекуны (попечители) этого ребенка), обучающихся в муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка)

потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и(или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(при наличии)_______________________________________________________;

направленность дошкольной группы_____________________________ ;
необходимый режим пребывания ребенка_______________________ ;
желаемая дата приема на обучение______________________________ ;
выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка

Выбранные дошкольные образовательные организации:
_________________________________ приоритетное ДОО;
□  по месту жительства (месту пребывания, месту фактического 

проживания) на закрепленной территории;
□  в котором обучаются брат и(или) сестра (полнородные 

и неполнородные, усыновленные (удочеренные) ребенка, дети, опекунами 
(попечителями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 
которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

_____________________________ дополнительное ДОО;
_____________________________ дополнительное ДОО.
К заявлению прилагаю:__________________________________________

(перечень документов, прилагаемых к заявлению)



Я  проинформирован(а), что при комплектовании дошкольных 
образовательных организаций информация, касающаяся моего ребенка, 
может размещаться на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет 
(www.admhmansy.ru), на официальном сайте и информационном стенде 
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, 
на официальных сайтах и информационных стендах дошкольных 
образовательных организаций, в средствах массовой информации.

В случае изменения ранее предоставленных сведений, обязуюсь 
в течение 5 рабочих дней с момента изменения таких сведений уведомить 
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Согласен(на) на включение в электронный журнал (Реестр учета) 
в Г осударственной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Цифровая образовательная платформа 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», автоматически 
отображающей в электронном виде очередность детей, нуждающихся 
в услугах дошкольного образования и обработку персональных данных: 
своей фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), данных 
документа, удостоверяющего личность, а также фамилии, имени, отчества 
(последнее -  при наличии), даты рождения, данных свидетельства 
о рождении и адреса места жительства (места пребывания, места 
фактического проживания) ребенка (детей) иных документов необходимых 
для предоставления услуг в сфере образования.

« » 20 года
(подпись)

http://www.admhmansy.ru
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Приложение 2 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

Уведомление 
о постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано_________________________________
(ФИО (последнее -  при наличии) законного представителя)

В ТОМ, что ___________________________________________________________
(ФИО (последнее -  при наличии) ребенка, дата рождения)

включен(а) ___________________________  в реестр детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования 
(далее -  реестр) под №________________________ , № заявления:

Информацию о движении реестра и вашего ребенка в реестре можно 
узнать на сайте: https://www.gosuslugi.ru/10999, используя Личный кабинет, 
а также у специалистов отдела по дошкольному образованию 
Департамента образования города Ханты-Мансийска при личном 
обращении по адресу: ул.Мира, д. 13.

Информация, касающаяся направления ребенка в образовательную 
организацию и зачисления ребенка в образовательную организацию, будет 
сообщена В ам :______________________________________________________.

(способ сообщения, заполняется специалистом согласно заявлению 
о включении в реестр)

Сообщаем, что в случае отсутствия свободных мест в желательных 
образовательных организациях место будет предоставлено в любой 
образовательной организации, где будет свободное место.

Сообщаем, что в случае изменения данных, указанных в заявлении, 
необходимо представить изменившуюся информацию в Департамент 
образования города Ханты-Мансийска в течение пяти рабочих дней 
посредством личного обращения.

Сообщаем, что в случае невозможности сообщить в период 
направления детей по указанным контактным данным информацию 
о направлении ребенка в образовательную организацию, Департаментом 
образования города Ханты-Мансийска фиксируется отсутствие 
потребности в получении места в образовательной организации, 
при этом у родителей (законных представителей) детей или их доверенных

https://www.gosuslugi.ru/10999
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лиц (при предоставлении подтверждающего документа) сохраняется право 
повторно подать в Департамент образования города Ханты-Мансийска 
заявление с целью включения ребенка в реестр, при этом ребенок 
включается в реестр по дате текущего обращения законного 
представителя, ребенок будет учтен при направлениях детей.

При необходимости получения места в группах компенсирующей, 
оздоровительной или комбинированной направленности родитель 
(законный представитель) ребенка должен уведомить об этом Департамент 
образования города Ханты-Мансийска и представить соответствующие 
подтверждающие документы.

Информируем о возможности получать методическую, 
диагностическую и консультативную помощь в консультационных 
центрах, созданных на базе образовательных организаций, а также 
о возможности получать дошкольное образование в образовательных 
организациях в группах кратковременного пребывания, информация 
о которых размещена на официальных сайтах образовательных 
организаций, а также на информационных стендах в помещениях 
Департамента образования города Ханты-Мансийска, при этом ребенок 
продолжит числиться в реестре.

Согласно части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уведомляем о том, 
что при выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе Департамент 
образования города Ханты-Мансийска путем предоставления заявления 
по установленной форме.

« » 2 0 года
(должность, ФИО 

(последнее -  при наличии)
(подпись 

ответственного лица)
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Приложение 3 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

Уведомление 
об отказе в постановке на учет ребенка

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
в соответствии с решением, принятым «____ » _________ 20____  года,
отказывает__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей, законных представителей)

во включении_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)

проживающего_____________________________________________________ ,
(адрес проживания ребенка)

в Реестр учета для зачисления в дошкольную образовательную 
организацию.

Статус информирования: отказано в предоставлении муниципальной 
услуги.

Комментарии к статусу информирования:
«Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги

по текущему заявлению по причине_________________________________ ».
(указывается причина, по которой по заявлению 

принято отрицательное решение)

Вам необходимо_______________________________________________ .
(указывается порядок действий, который необходимо выполнить 

заявителю для положительного результата по заявлению)

Уведомление выдано «__ » ___________ 20___года

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон:
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Приложение 4 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

Директору Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска

от

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка

проживающего по адресу:___________

телефон:______________________________

Заявление
на обмен местами в дошкольных образовательных организациях 

Прошу разрешить произвести обмен мест между моим ребенком

(ФИО (последнее -  при наличии) ребенка, дата рождения)

посещающим___________________________________________

ДОО
(возрастная группа, №, название группы)

и ребенком
(ФИО (последнее -  при наличии) ребенка, дата рождения)

посещающим
(возрастная группа, №, название группы)

ДОО

« » 20 года
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласие на обмен местами в ДОО
Я,
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родитель (законный представитель) несовершеннолетнего

__________________________________  года рождения, воспитанника
МБДОУ «__________________________________________________________ »,
даю согласие на обмен местами с воспитанником
МБДОУ «__________________________________________________________ »,
_______________________________________________________ года рождения.

« » 20 года
(подпись) (расшифровка подписи)

/  > '.7/  /•>//


