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                                     Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом МО НО от 20.06.2017 года № 316-01-100-

2442/1700 направляю Вам разъяснения по вопросам, связанным с процедурой 

перевода воспитанников в другую возрастную группу на новый учебный год, 

и зачислением вновь принятых детей в ДОО. 

При выполнении данных процедур необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами: 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 №08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2014 №08-

1908 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования и приема их на  

обучение»; 
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- приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

В соответствии с вышеназванными документами уточняем следующие 

понятия: 

- Учебный год-это период с 1 сентября по 31 августа включительно. 

- Текущий учебный год-это период с 1 сентября прошлого календарного 

года до 31 августа текущего календарного года (2016/2017- это период с 1 

сентября 2016 по 31 августа 2017 года). 

В целях эффективной организации работы по комплектованию ДОО на  

новый учебный год и корректности передачи данных из региональной 

системы учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, в Федеральную систему показателей 

электронной очереди рекомендуется осуществить: 

- выпуск детей в школу из ДОУ - до 10 июня текущего учебного года; 

- перевод детей в следующую возрастную группу на новый учебный 

год-с 10 июня по 01 июля текущего учебного года. 

Одновременно сообщаем, что во время проведения ремонтных работ  в 

дошкольных образовательных организациях права детей-дошкольников не 

должны нарушаться. Дошкольники-выпускники детского сада имеют право 

посещать дошкольное учреждение до 01 сентября нового учебного года. 

Подобные вопросы необходимо решать в индивидуальном порядке. 

 

 

 

Начальник управления                                                 Е.В.Малышева 

 

Е.Г.Пантелеева 
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