
Уважаемые жители Темрюкского района! 

 

 

Управление образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район сообщает, что с 3 июня по 31 августа текущего года будет 

проводиться основное комплектование дошкольных образовательных 

организаций на новый 2019-2020 учебный год. Комплектование дошкольных 

образовательных организаций проводится на основании Порядка 

комплектования, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Темрюкский район «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Темрюкский район, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования» (далее – Порядок) от 10 мая 2018 года      

№ 522 (с текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте 

управления образованием: http://uotem.ucoz.ru).  

Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) 

являются родители (законные представители), которые зарегистрированы по 

месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального  

образования  Темрюкский район, имеющие  детей в возрасте до 8 лет, а также их 

представители, наделенные соответствующими полномочиями. 

На основное комплектование список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольной образовательной организации с 1 сентября 

текущего календарного года, сформирован по состоянию на 1 мая текущего года 

и составляет 1200 человек. После установленной даты в список детей 

дополнительно включаются только дети, имеющие право первоочередного 

(внеочередного) приема в детский сад. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

1 мая текущего года, включаются в список детей, которым необходимо 

предоставить место в дошкольных образовательных организациях с 1 сентября 

следующего календарного года. При наличии свободных мест и отсутствии 

очереди в дошкольных образовательных организациях все желающие будут 

направлены в эти организации независимо от даты постановки на учет. 

Направления в дошкольные образовательные организации будут 

выдаваться в управлении образованием с 1 июля текущего года. 

При отсутствии свободных мест в выбранных дошкольных 

образовательных организациях, заявителям будут предложены свободные места 

в других дошкольных образовательных организациях в доступной близости от 

места проживания ребенка либо по желанию родителей (законных 

представителей) будет предоставлено место в группе кратковременного 

пребывания. 

После распределения заявители информируются руководителем 

дошкольной образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом о направлении ребенка в дошкольную образовательную 

организацию посредством смс-сообщения, e-mail–сообщения или в телефонном 

режиме. 

http://uotem.ucoz.ru/
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В течение 5 календарных дней со дня уведомления заявителя о 

направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию, он должен 

явиться в дошкольную образовательную организацию для оформления личного 

дела ребенка. 

Срок действия направления в дошкольную образовательную организацию 

один месяц от даты формирования направления. 

В случае неявки заявителя в дошкольную образовательную организацию 

для подачи документов или непредставление полного пакета документов в сроки 

действия направления, освободившееся место предлагается другому ребенку в 

соответствии с датой постановки на учет и наличием льгот. 

Перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления в 

дошкольную образовательную организацию: 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения 

опекуна); 

- свидетельство о рождении ребенка (документ, удостоверяющий личность 

ребенка иностранного гражданина: паспорт, удостоверение);  

- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для групп 

комбинированной, компенсирующей  направленности); 

-   документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на территории муниципального образования 

Темрюкский район; 

- заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации; 

-   медицинская карта по форме 026/у-2000. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что медицинская карта должна быть 

оформлена не позднее срока окончания действия направления. 

Всю необходимую информацию о комплектовании дошкольных 

образовательных организаций можно получить в управлении образованием по 

адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 14, кабинет № 6, контактный телефон 8(86148)     

5-32-12. 

 


