
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципаль-

ных образовательных организаций города Новосибирска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образо-

вания, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.04.2019 № 1400 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования», постановлением Правительства Новосибирской области 

от 02.10.2018 № 430-п «О государственной информационной системе Новосибир-

ской области «Электронный детский сад», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных ор-

ганизаций города Новосибирска, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 17.04.2019 № 1400 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 02.09.2019 № 3286, от 24.02.2021 № 568), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

«1.3. Образовательные организации комплектуются детьми, поставленными 

на учет для зачисления в образовательную организацию, при наличии свободных 

мест, исходя из даты подачи заявления о необходимости получения дошкольного 

образования в образовательных организациях (далее – заявление для направле-

ния), желаемой даты приема в образовательную организацию, наличия права на 

внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную органи-

зацию, с учетом возраста ребенка.». 

1.2. В пункте 2.1: 

1.2.1. В абзаце первом слова «желаемого года поступления» заменить сло-

вами «желаемой даты приема». 

1.2.2. В абзаце втором слово «поступления» заменить словом «приема». 

1.3. В абзаце первом пункта 2.3 слова «путевок-направлений для зачисления 

в образовательную организацию (далее – путевка-направление)» заменить слова-

ми «документов о предоставлении места в образовательных организациях (далее – 

документы о направлении)». 

1.4. В пункте 3.1: 

1.4.1. В абзаце первом слова «о постановке на учет для зачисления в образо-

вательную организацию» заменить словами «для направления», после слова 

«указаны» дополнить словами «следующие сведения». 

1.4.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭДе) _________ 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«желаемая дата приема в образовательную организацию;».  

1.4.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в образовательной организации, выбранной родителем (за-

конным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию 

(-ии), имя (имена), отчество (-а) (при наличии) полнородных или неполнородных 

братьев и (или) сестер.». 

1.5. В абзаце первом пункта 3.2 слова «о постановке на учет для зачисления 

в образовательную организацию» заменить словами «для направления». 

1.6. В пункте 3.4 слова «о постановке на учет для зачисления в образова-

тельную организацию» заменить словами «для направления» слово 

«Зарегистрировано» заменить словами «Заявление поступило». 

1.7. В пункте 3.5 слова «о постановке на учет для зачисления в образова-

тельную организацию» заменить словами «для направления», слово «услуге» 

заменить словами «предоставлении услуги». 

1.8. В пункте 3.7: 

1.8.1. В абзаце втором слова «о постановке на учет для зачисления в образо-

вательную организацию» заменить словами «для направления», слово «очередь» 

заменить словом «учет». 

1.8.2. В абзаце третьем слова «желаемого года поступления» заменить сло-

вами «желаемой даты приема». 

1.8.3. В абзаце седьмом слова «о постановке на учет для зачисления в обра-

зовательную организацию» заменить словами «для направления». 

1.9. В пункте 4.2: 

1.9.1. В абзаце первом слово «Путевка-направление» заменить словами 

«Документ о направлении», слова «о постановке на учет для зачисления в образо-

вательную организацию» заменить словами «для направления». 

1.9.2. В абзаце втором слова «о постановке на учет для зачисления в образо-

вательную организацию» заменить словами «для направления». 

1.9.3. В абзаце третьем слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении». 

1.10. В пункте 4.3: 

1.10.1. В абзаце первом слово «Предложено» заменить словами «Направлен 

в дошкольную образовательную организацию». 

1.10.2. В абзаце втором слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении», слова «о постановке на учет для зачисления в обра-

зовательную организацию» заменить словами «для направления». 

1.10.3. В абзаце третьем слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении». 

1.11. В пункте 4.4 слово «путевки-направления» заменить словами «доку-

мента о направлении». 

1.12. В пункте 4.5: 

1.12.1. В абзаце первом слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении», слова «о постановке на учет для зачисления в обра-
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зовательную организацию» заменить словами «для направления», слова «Не 

явился» заменить словами «Потребность в получении места не подтверждена». 

1.12.2. В абзаце втором слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении», слова «о постановке на учет для зачисления в обра-

зовательную организацию» заменить словами «для направления», слова «Желает 

изменить ДОУ» заменить словами «Заявитель отказался от предоставления ме-

ста». 

1.13. В пункте 4.6 слово «Путевка-направление» заменить словами «Доку-

мент о направлении», слово «ее» заменить словом «его».  

1.14. В пункте 4.7 слово «очередь» заменить словом «учет». 

1.15. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Если заявитель по собственной инициативе отказывается от нахожде-

ния на учете для зачисления в образовательную организацию и получения в 

указанных целях документа о направлении и представил в администрацию, де-

партамент соответствующий отказ по форме согласно приложению 3 к Порядку, 

ему в течение четырех дней со дня поступления отказа направляется уведомление 

об отказе в выдаче документа о направлении в письменной форме с указанием ос-

нования для отказа способом, указанным в заявлении для направления.». 

1.16. В пункте 4.9 слово «путевки-направления» заменить словами «доку-

мента о направлении». 

1.17. В пункте 5.2: 

1.17.1. В абзаце втором слова «о постановке на учет для зачисления в обра-

зовательную организацию» заменить словами «для направления». 

1.17.2. В абзаце третьем слово «путевки-направления» заменить словами 

«документа о направлении», слово «ее» заменить словом «его». 

1.18. Приложения 2, 3 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему 

постановлению соответственно. 

1.19. В заголовке графы 4 таблицы приложения 4 слово «путевки-

направления» заменить словами «документа о направлении». 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить по-

становление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

Емельянова 

2274435 

ДО



 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент образования мэрии города Новосибирска  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Справочно-правовые системы 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра  

 

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образования мэрии  

 

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина 

Глава администрации Дзержинского района 

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Калининского района 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района 

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Октябрьского района 

 

А. Б. Колмаков 

Глава администрации Первомайского района 

 

В. Н. Бобырь 

Глава администрации Советского района 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам 

 

С. И. Канунников 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 



 

 Приложение 1 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ____________ 

 

 Приложение 2 к Порядку комплек-

тования муниципальных 

образовательных организаций горо-

да Новосибирска, реализующих 

образовательную программу до-

школьного образования 

 

ОБРАЗЕЦ  

заявления об отказе от документа о направлении  

в предложенную образовательную организацию 

 

 Начальнику департамента образования 

мэрии города Новосибирска (главе ад-

министрации ______________________ 

_____________________ района (округа 

по районам) города Новосибирска) 

________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

________________________________, 
заявителя) 

проживающего (-ей) по адресу: ______ 

_________________________________ 
________________________________, 
телефон _________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от получения документа о направлении 

в предложенную образовательную организацию. 
 

Я, _____________________________________, проживающий (-ая) по адресу: _________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

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

отказываюсь от получения документа о направлении в предложенную образовательную органи-

зацию ____________________________________________________________________________, 
                                              (наименование образовательной организации) 

выданного ________________________________________________________________________. 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

 

«___» __________ 20___ г.                                                                                 ___________________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

__________



 

 Приложение 2 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от ______________ № ________ 
 

 Приложение 3 к Порядку комплек-

тования муниципальных 

образовательных организаций горо-

да Новосибирска, реализующих 

образовательную программу до-

школьного образования 
 

 

ОБРАЗЕЦ  

заявления об отказе от нахождения на учете для зачисления в образовательную 

организацию и получения  в указанных целях документа о направлении 
 

 Начальнику департамента образования 

мэрии города Новосибирска (главе ад-

министрации ______________________ 

_____________________ района (округа 

по районам) города Новосибирска) 

________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

________________________________, 
заявителя) 

проживающего (-ей) по адресу: ______ 

_________________________________ 

________________________________, 
телефон _________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от нахождения на учете детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования, для зачисления в 

образовательную организацию и получения в указанных целях документа о направлении. 

 

Я, _____________________________________, проживающий (-ая) по адресу: _________ 
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

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

отказываюсь от нахождения на учете детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного образования, для зачисления в образовательную организацию и 

получения в указанных целях документа о направлении. 

Прошу снять ребенка _________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

с учета и исключить из списка детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации, в государственной информационной системе Новосибирской области «Электрон-

ный детский сад». 
 

«___» __________ 20___ г.                                                                                 ___________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

___________ 


