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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕСТ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК", 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления социальных мест  в целях 

обеспечения социальных гарантий детям, посещающим муниципальные образовательные 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее - учреждение). 

Количество социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  составляет 1500 мест. 

2. Право на получение социального места в учреждении имеют дети из семей, 

признанных малоимущими согласно Порядку признания граждан малоимущими для 

оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, утверждённому 

постановлением мэра города Архангельска от 26.03.2009 № 126 (с дополнениями). 

3.  Социальное место предоставляется ребенку  на год, с 1 января по 31 декабря. 

В остальное время, при наличии свободных социальных мест, проводится дополнительное 

доукомплектование. 

4. Решение  о предоставлении социального места ребенку в учреждении ежегодно 

принимается комиссией по комплектованию дошкольных групп муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, при департаменте образования мэрии города Архангельска 

(далее - комиссия). 

5.  Для получения  ребенку социального места в учреждении: 

- родители (законные представители) ребенка: 

 а) в срок с 1 по 25 ноября текущего года представляют в учреждение заявление 

родителей (законных представителей) о предоставлении социального места и  копию 

свидетельства малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счёт 

средств городского бюджета. 

- учреждение: 

а) готовит заключение о необходимости предоставления социального места в 

учреждении по форме согласно Приложению к настоящему Порядку; 

 б) в срок до 1 декабря текущего года направляет его вместе с документами, 

представленными родителями (законными представителями), в комиссию. 

- комиссия: 

а) на основании документов, полученных от учреждения, принимает решение о 

предоставлении социального места. При этом комиссия имеет право затребовать от 

родителей (законных представителей) дополнительные документы, подтверждающие 

необходимость предоставления социального места в учреждении.  

6. Работа комиссии осуществляется ежегодно, с 1 декабря до 25 декабря текущего 

года.   
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7. Социальные места в учреждении предоставляются детям из семей, имеющих 

минимальный среднедушевой доход семьи. В случае совпадения среднедушевого дохода 

семьи предоставление мест производится в зависимости от даты поступления в 

учреждение заявлений родителей (законных представителей).   

8. Комиссия имеет право отказать в предоставлении ребенку социального места в 

учреждении в следующих случаях: 

- отсутствие свидетельства малоимущей семьи для оказания мер социальной 

поддержки за счёт средств городского бюджета; 

- отсутствие свободных социальных мест. 

9. Основанием для предоставления ребенку социального места в учреждении 

является приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска, 

изданный на основании  решения комиссии. 

10. В случае высвобождения социальных мест в учреждениях, в связи с выбытием 

детей в течение года, комиссия вправе рассмотреть вопрос предоставления социальных 

мест детям, документы на которых были представлены в определенные данным Порядком 

сроки, но не получившим его в связи с превышением общего количества заявлений над 

общим количеством социальных мест, определённых решением Архангельского 

городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 г. № 789 «О родительской плате за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

11. В случае перевода ребёнка из одного учреждения в другое учреждение право на 

социальное место в учреждении за ребёнком сохраняется.  

12. Родители (законные представители) детей, получивших социальные места в 

учреждении, полностью освобождаются от родительской платы за содержание ребенка в 

учреждении. 

 

 
 

 


