
Порядок комплектования учреждения 

     Комплектование бюджетных образовательных учреждений 

города Омска, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска, осуществляется 

комиссией департамента образования Администрации города 

Омска по комплектованию бюджетных образовательных 

учреждений города Омска, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования соответствующего 

административного округа города Омска и комиссией 

департамента образования Администрации города Омска по 

комплектованию бюджетных образовательных учреждений 

города Омска, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования компенсирующей и оздоровительной 

направленности (далее — Комиссии). 

 Комплектование учреждений осуществляется с первого 

рабочего дня января до 1 февраля ежегодно. 

     Внесение изменений в определение приоритетных 

учреждений, желаемой даты поступления ребенка в учреждение, 

в данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса 

проживания) производится по заявлениям родителей (законных 

представителей), которые принимаются к рассмотрению до 1 

января года текущего комплектования.            

Изменения, внесенные после 1 января, в текущем 

комплектовании не учитываются. 

   Выдача направлений осуществляется с 1 марта по 30 июня 

ежегодно согласно ранее утвержденному Комиссией графику 

выдачи направлений. 

   В остальное время проводится комплектование учреждений и 

выдача направлений на вновь вводимые или освободившиеся 

места. 

   Если в процессе комплектования места в учреждении 

предоставляются не всем детям, состоящим на учете для 

предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети 

направляются в учреждения на свободные (освобождающиеся, 

вновь созданные) места в течение учебного года либо 



учитываются в списке нуждающихся в месте в учреждении с 1 

сентября следующего календарного года. 

 

С 1 июля до 1 августа ежегодно Комиссия не осуществляет 

свою деятельность по комплектованию. 

Предоставление льгот при определении ребенка в дошкольное 
учреждение 

  Внеочередное, первоочередное или 

преимущественное право на определение детей в дошкольные 

учреждения предоставляется заявителям на основании 

документа, подтверждающего наличие такого права согласно 

приложению № 5 к Порядку комплектовании бюджетных 

образовательных учреждений города Омска, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, который 

утвержден приказом директора департамента образования 

Администрации города Омска от 20 февраля 2017 года N 6. 

 

Приказ от 20.02.2017 № 6 «О комплектовании бюджетных 

образовательных учреждений города Омска, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

Приказ «О закреплении бюджетных образовательных учреждений 

города Омска, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, за территориальными участками города 

Омска» от 10 июня 2020 г. № 65. 
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