
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«14» марта 2018 года  №424-р 

 

Об организации работы по комплектованию  

образовательных организаций, реализующих образовательные  

программы дошкольного образования, Ленинградской области   

на 2018-2019 учебный год   

 

 

В целях эффективной организации работы по комплектованию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 

области и ведении комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – Комитет), на 2018-2019 учебный год с 

использованием автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад»: 

1. Утвердить План мероприятий по организации работы по 

комплектованию образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Ленинградской 

области на 2018-2019 учебный год (далее – План мероприятий) согласно 

приложению 1. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области:  

2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий согласно 

приложению 1; 

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по 

вопросу приема в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования. 

2.3. Обеспечить информирование граждан о порядке комплектования 

и приема детей в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образ на официальных сайтах 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 



образования, муниципальных общеобразовательных организаций, в средствах 

массовой информации, а также при проведении дней открытых дверей; 

3. Отделу общего и дополнительного образования (Чуриковой Е.Г.) 

обеспечить реализацию Плана мероприятий согласно приложению 1. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

начальника департамента развития общего образования Рыборецкую Т.Г. 

 

 

Председатель комитета                                         С.В. Тарасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «14» марта 2018 года №424-р 

(приложение 1) 
 

План мероприятий по организации работы по комплектованию  

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, Ленинградской области   

на 2018-2019 учебный год. 

 

Дата, время Название мероприятия Ответственные 
29.03.2018 

11.00 

Совещание специалистов органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования, курирующего вопросы 

дошкольного образования, АИС ЭДС 

«Плановое комплектование дошкольных 

образовательных организаций» 

КОиПО, 

ООО «Ай-Ти-Константа» 

30.03.2018 

10.00 

Видеоконференция руководителей ДОО 

«Региональная система учета детей, 

подлежащих обучению по программам 

дошкольного образования, и подготовка к 

комплектованию дошкольных образовательных 

организаций Ленинградской области в 2018 

год» 

КОиПО, 

 

11.04.2018 

11.00 

Семинар муниципальных операторов АИС ЭДС 

«Плановое комплектование дошкольных 

образовательных организаций» 

КОиПО 

19.03.2018-

31.03.2018 

 

Совещания руководителей ДОО, 

Уточнение плана комплектования ДОО, 

Создание в АИС ЭДС плановых групп (групп, 

которые начнут функционировать с 01.09.2018) 

МОУО, ДОО 

 

 

 

02.04.2018-

07.04.2018 

 

Перевод детей  из активных групп в плановые, 

Подтверждение готовности групп к 

комплектованию 

ДОО 

09.04.2018-

13.04.2018 

Мониторинг готовности ДОО к началу 

комплектования 

КОиПО, МОУО 

 

19.03.2018-

15.04.2018 

(по графику 

работы МОУО, 

ДОО) 

Дни открытых дверей в дошкольных 

образовательных организациях Ленинградской 

области 

МОУО, ДОО 

 

16.04.2018-

15.05.2018 

(по графику 

работы МОУО) 

Комплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в 

соответствии с регламентом по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в детские сады 

МОУО, ДОО 

 

 

16.05.2018-

17.06.2018 

Выдача направлений в ДОО,  

 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному 

оформлению зачисления в ДОО 

 

МОУО, 

 

МОУО, ДОО 

 

 

 



Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС 

в соответствии с регламентом по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в детские сады 

МОУО, ДОО 

 

Июнь 2018 

(о дате будет 

объявлено 

дополнительно) 

Совещание для специалистов органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования, курирующего вопросы 

дошкольного образования, и муниципальных 

операторов АИС ЭДС «О ходе планового 

комплектования дошкольных образовательных 

организаций» 

КОиПО 

18.06.2018-

31.07.2018 

Выдача альтернативных предложений в ДОО 

 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному 

информированию порядка формирования 

альтернативного предложения, получения 

согласия/отказа и постановки в очередь 

следующего год 

 

Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС 

в соответствии с регламентом по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в детские сады. 

МОУО 

 

 

МОУО, ДОО 

 

 

 

 

 

МОУО, ДОО 

 

01.08.2018 Завершение работы по комплектованию ДОО 

на 2018-2019 учебный год: 

По всем заявлениям с датой предполагаемого 

зачисления 01.09.2018 должны быть выданы 

направления, по альтернативным предложениям 

должен быть получен результат – выдача 

направления или постановка в очередь 

следующего года с пометкой «текущее 

комплектование» 

МОУО 

 

20.08.2018-

24.08.2018  

 

Мероприятия по подготовке к переводу 

системы из режима планового комплектования 

в режим текущего комплектования, том числе: 

перевод плановых групп в текущие, мониторинг 

наполнения плановых групп, совещание 

специалистов органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере 

образования, курирующего вопросы 

дошкольного образования 

КОиПО, МОУО, 

ООО «Ай-Ти-Константа» 

31.08.2018 Перевод системы из режима планового 

комплектования в режим текущего 

комплектования, 

ООО «Ай-Ти-Константа» 

02.04.2018-

31.08.2018 

Организация работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам порядка комплектования 

ДОО 

КОиПО, МОУО 

 

02.04.2018-

31.08.2018 

Организация работы службы технической 

поддержки 

КОиПО, ООО «Ай-Ти-

Константа» 



01.09.2018-

07.09.2018 

Мониторинг корректности заполнения 

региональной системы учета детей 

дошкольного возраста, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

КОиПО, МОУО 

 

 
Используемые сокращения: 

АИС ЭДС – автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»; 

ДОО - образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

КОиПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

МОУО – муниципальные органы управления образованием (органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования) 


