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февраля 2011 года №126 "Об утверждении Порядка 

комплектования государственных образовательных 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ  

от 11 февраля 2011 г. № 126 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

(в ред. приказов Департамента образования города Москвы  

от 03.05.2011 № 326, 31.05.2011 № 376, от 11.07.2011 №447, от 22.07.2011 №485) 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266–1 

«Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2008 года № 666, Законом города Москвы от 10 марта 2004 года № 14 «Об общем 

образовании в городе Москве», Положением о Департаменте образования города Москвы, 

утверждённым постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. № 877-ПП, 

и в целях обеспечения открытости процесса комплектования государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, системы Департамента образования города Москвы 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок комплектования государственных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, системы Департамента образования города Москвы (приложение). 

2. Ввести в действие Порядок комплектования государственных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, системы Департамента образования города Москвы (далее — учреждения) 

с 15 февраля 2011 года. 

3. Начальникам окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы: 

3.1. В срок до 15 февраля 2011 года представить в Департамент образования города 

Москвы: 

http://www.mosedu.ru/parents/preschool/komplektovanie/komplektovanie_dou.php
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3.1.1. Уточнённый перечень сотрудников окружных управлений образования 

Департамента образования города Москвы, ответственных за комплектование 

подведомственных учреждений, и направить списки в Департамент образования города 

Москвы. 

3.1.2. Списки сотрудников окружных служб информационной поддержки 

Автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ» (далее — АИС 

«Комплектование ДОУ») из расчёта 1 ставка на 25 учреждений. 

3.1.3. Списки окружных методических (ресурсных) центров, в которых родителям 

(законным представителям), не имеющим доступа к сети Интернет, будет обеспечена 

возможность регистрации детей в едином электронном реестре «Комплектование ДОУ». 

3.1.4. Информацию об окружных службах информационной поддержки АИС 

«Комплектование ДОУ» и окружных методических (ресурсных) центрах по форме: адрес 

места расположения; e-mail; телефон; руководитель структурного подразделения.  

3.2. Обеспечить работу окружных конфликтных комиссий и «горячих линий» 

по вопросам комплектования подведомственных учреждений. 

3.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, системы Департамента образования города Москвы, 

специалистов окружных служб информационной поддержки и окружных методических 

(ресурсных) центров, педагогических коллективов. 

3.4. Обеспечить информирование жителей города Москвы об изменениях порядка 

комплектования государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, системы Департамента 

образования города Москвы. 

4. Заместителю начальника Управления государственной службы, кадров 

и педагогического образования Департамента образования города Москвы Тузову Д.В., 

директору ГОУ «Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе» 

Яблонскому В.Б.: 

4.1. Обеспечить бесперебойную работу АИС «Комплектование ДОУ», возможность 

регистрации и зачисления детей в учреждения с использованием сети Интернет через сайт 

ec.mosedu.ru. 

4.2. В срок до 15 февраля 2011 года внести изменения в АИС «Комплектование 

ДОУ» в соответствии с настоящим приказом. 

5. Директору ГОУ «Учебно-методический центр по информационно-аналитической 

работе» Яблонскому В.Б.: 

5.1. Обеспечить техническое сопровождение и эксплуатацию модуля «Электронное 

комплектование», включая сайт ec.mosedu.ru. 

5.2. В срок до 15 февраля 2011 года организовать обучение специалистов окружных 

служб информационной поддержки АИС «Комплектование ДОУ» и окружных 

http://ec.mosedu.ru/
http://ec.mosedu.ru/


методических (ресурсных) центров по работе с модулем «Электронное комплектование» 

в соответствии с изменениями. 

5.3. Обеспечить возможность восстановления данных из архивных записей АИС 

«Комплектование ДОУ» в Электронный журнал будущих воспитанников ДОУ. 

6. В срок до 1 марта 2011 года ректору ГОУ ВПО Московский институт открытого 

образования Семёнову А.Л. осуществить методическое сопровождение и представить 

рекомендации по приведению в соответствие АИС «Комплектование ДОУ» 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. В срок до 1 мая 2011 года директору ГОУ «Учебно-методический центр 

по информационно-аналитической работе» Яблонскому В.Б. привести в соответствие 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» АИС 

«Комплектование ДОУ». 

8. Заместителю начальника Управления дошкольного и общего образования 

Департамента образования города Москвы Цапенко М.М. создать Наблюдательный совет 

родительской общественности по реализации Порядка комплектования государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, системы Департамента образования города Москвы. 

9. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы 

от 31 августа 2010 г. № 1310 «Об утверждении Порядка комплектования государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, системы Департамента образования города Москвы». 

10. Контроль за выполнением приказа по вопросу функционирования АИС 

«Комплектование ДОУ» возложить на первого заместителя руководителя Департамента 

образования города Москвы Тихонова М.Ю., по вопросу координации работы 

по комплектованию учреждений возложить на заместителя руководителя Департамента 

образования города Москвы Шерри Н.С., по вопросу комплектования учреждений 

возложить на начальников окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы. 

Руководитель Департамента  

образования города Москвы  

И. И. Калина 

 


