
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ 
 

Комплектование ДОУ на новый учебный год и доукомплектование 

осуществляется посредством АИС «Комплектование ДОУ» в 

автоматическом режиме с учетом: 
(п.п. 3.5.1 - 3.5.8. Административного регламента, утвержденного постановлением 

Администрации города Смоленска от 29.10.2020 № 2360-адм) 

 

1) даты регистрации заявления о переводе; 

2) даты регистрации заявления о постановке  на учет; 

3) возрастных категорий детей (от 6 до 7 лет, от 5 до 6 лет, от 4 до 5 

лет, от 3 до 4 лет, от 2,5 до 3 лет, от 2 до 2,5 лет, от 1,5 до 2 лет); 

4) права на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

получение муниципальной услуги (на заявления о переводе данное право не 

распространяется); 

5) наличия либо отсутствия регистрации ребенка по месту жительства 

(или месту пребывания) на территории, закрепленной за ДОУ; 

6) наличия свободных мест в ДОУ, указанных заявителем в перечне 

приоритетных, для каждой возрастной категории детей; 

7) даты желаемого зачисления в ДОУ; 

8) наличия либо отсутствия согласия на предоставление места в ином 

ДОУ, не указанном в перечне приоритетных ДОУ. 

 

При комплектовании ДОУ на новый учебный год возраст ребенка 

определяется на 1 сентября нового учебного года.  

При доукомплектовании ДОУ возраст ребенка определяется на              

1 сентября текущего учебного года. 

Изменение расчета возраста осуществляется автоматически.  

 

Возрастные категории формируются с учетом даты рождения ребенка и 

рассчитываются автоматически. 

 Все дети внутри своей возрастной категории упорядочиваются по дате 

регистрации заявлений о переводе, о постановке на учет.  

 

При изменении расчета возраста дети, находящиеся в очереди, 

переводятся в следующую возрастную категорию и выстраиваются внутри 

своей возрастной категории по дате регистрации заявлений о переводе, о 

постановке на учет, проживанию на закрепленной территории, с учетом 

наличия права на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

получение муниципальной услуги (на заявления о переводе данное право не 

распространяется).  

Изменение возрастной категории может приводить к уменьшению или 

увеличению текущего номера очереди, при этом дата регистрации 

заявлений о постановке на учет и о переводе остается неизменной. 



 

ПОРЯДОК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ МЕСТ  

ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ ДОУ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГОД И ДОУКОМПЛЕКТОВАНИИ: 
(п. 3.5.9. Административного регламента, утвержденного постановлением 

Администрации города Смоленска от 29.10.2020 № 2360-адм) 

 

1) дети, зачисленные в ДОУ и желающие его сменить, 

зарегистрированные по месту жительства (или месту пребывания) на 

территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

2) дети из семей, имеющих право на внеочередное получение 

муниципальной услуги, зарегистрированные по месту жительства (или месту 

пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

3) дети из семей, имеющих право на первоочередное получение 

муниципальной услуги, зарегистрированные по месту жительства (или месту 

пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

4) дети из семей, имеющих право на преимущественное получение 

муниципальной услуги, зарегистрированные по месту жительства (или месту 

пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

5) дети из семей, имеющих право на внеочередное получение 

муниципальной услуги, не зарегистрированные по месту жительства (или 

месту пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

6) дети из семей, имеющих право на первоочередное получение 

муниципальной услуги, не зарегистрированные по месту жительства (или 

месту пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

7) дети из семей, имеющих право на преимущественное получение 

муниципальной услуги, не зарегистрированные по месту жительства (или 

месту пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

8) дети, зарегистрированные по месту жительства (или месту 

пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

9) дети, зачисленные в ДОУ и желающие его сменить, не 

зарегистрированные по месту жительства (или месту пребывания) на 

территории, закрепленной за желаемым ДОУ; 

 

10) дети, не зарегистрированные по месту жительства (или месту 

пребывания) на территории, закрепленной за желаемым ДОУ. 

 



Комплектование на новый учебный год завершается не 

позднее 15 июня текущего года. 

 

 

Доукомплектование проводится с 20 августа текущего года 

до 1 мая следующего календарного года на освободившиеся или 

вновь созданные места в ДОУ. 

 
 

При отказе заявителя (представителя заявителя) от 

направления его ребенка в ДОУ, не указанное в заявлении в 
качестве приоритетного, заявитель (представитель заявителя) 

может подать заявление в свободной форме в Управление о 
возврате его в очередь с изменением статуса заявления «Направлен 

в ДОУ» на «Очередник». В данном случае сохраняется 

первоначальная дата регистрации заявления о постановке. Дата 
желаемого зачисления в ДОУ при отказе от предоставленного ДОУ 

переносится на 1 сентября следующего учебного года (п. 3.5.17. 

Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации города 

Смоленска от 29.10.2020 № 2360-адм). 

 
 

При отказе заявителя (представителя заявителя) от 

направления его ребенка в одно из приоритетных ДОУ, указанных 
в заявлении о постановке на учет, заявитель (представитель 

заявителя) может подать заявление в Управление о возврате его в 

очередь с изменением статуса заявления «Направлен в ДОУ» на 
«Очередник» с указанием новых приоритетных ДОУ.   В данном 

случае при изменении статуса заявления сохраняется 

первоначальная дата постановки на учет, а дата желаемого 
зачисления ребенка в ДОУ переносится на 1 сентября следующего 

учебного года (п. 3.5.18. Административного регламента, утвержденного 

постановлением Администрации города Смоленска от 29.10.2020 № 2360-адм). 

 

 


