


 таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется 
посещение ребенком образовательного организации, реестр 
дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном 
году (с 1 сентября) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный 
спрос);

 систематическое обновление реестра с учетом предоставления 
детям мест в образовательной организации;

 формирование списка "очередников" из числа детей, 
нуждающихся в предоставлении места в организации в текущем учебном 
году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 
сентября текущего учебного года).
2.4. Постановка на учет осуществляется путем:  
- на основании личного обращения родителей (законных представителей) - 
специалистами организации;  
- по письменному заявлению (приложение 1) родителей (законных 

представителей) в адрес организации. Письменное заявление может быть 
направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты 

организации.  
2.5. Для постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
организации, при личном обращении родители (законные представители) 
представляют в организацию следующие документы:  

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя); 
б) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с  

заявлением обращается представитель заявителя; 
в) свидетельство о рождении ребенка;  

г) документ, подтверждающий право на льготное получение услуги 
отдельными категориями заявителей;  

Согласие гражданина на обработку персональных данных в целях 
предоставления вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

2.6. Регистрация заявлений о постановке ребенка на учет для 

предоставления места в образовательной организации ведется специалистами 

организации в автоматизированной системе учета - Электронный журнал 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации.  

2.7. Родителям (законным представителям), представившим документы о 
постановке на учет лично вручается уведомление (приложение 2) о 

регистрации ребенка в едином реестре очередности.  

2.8. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в организации с 1 
сентября текущего календарного года, формируется не позднее даты начала 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
установленной учредителем (с 10 мая по 10 июня текущего года). 



2.9. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в 

образовательных организациях определяется законодательством Российской 
Федерации (приложение).  

2.10. Исключение ребенка из списков очередности производится в 
следующих случаях:  

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) при достижении ребенком к 01 сентября текущего года возраста 7 лет;  
3) в случае принятия решения о зачислении ребенка в организацию.  

2.11. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 

их согласия/отказа от предложенной организации изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 

учет. В данном случае место ребенку предоставляется при комплектовании 

детьми дошкольного возраста на следующий учебный год либо при наличии 

свободных мест в течение учебного года. 

 

3. Комплектование образовательной организации 

 

3.1.Комплектование образовательной организации проводится в срок с 10 

мая по 10 июня ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование 

организации детьми в соответствии с установленными нормативами. 

 

3.2. Количество групп в организации на новый учебный год определяется 
приказом Управления образования исходя из их предельной наполняемости.  
3.3. Списки детей, которым предоставлены места в организации, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного  

образования, утверждаются приказом руководителя организации по 
состоянию на 10 июня текущего года.  

3.4. Руководитель организации обеспечивает прием детей, имеющих право на 
получение дошкольного образования, и проживающих на закрепленной за 
образовательной организации территории.  

Прием в организацию   детей,   не   проживающих   на   территории, 

закрепленной за  образовательным  учреждением,   осуществляется только 

после приема детей, указанных в п. 3.5. при наличии свободных мест.   

3.5. В организацию принимаются дети в возрасте от 3х до 7 лет, 

проживающие (зарегистрированные) на закрепленной территории в порядке 
очередности, исходя из даты подачи заявления родителями (законными 

представителями) о постановке на учет для предоставления места в 
образовательной организации.  
3.6. Прием в организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. Примерная форма 

заявления размещается организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 



3.7.Прием детей, впервые поступающих в образовательную 
организацию, осуществляется на основании медицинского заключения.  

Для приема в образовательную организацию:  

1)родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории для зачисления ребенка в образовательную организацию 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 2)Родители (законные представители) детей, не 

проживающих на  

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 
пунктом 3.7. настоящего Положения предъявляются руководителю 

организации или  

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 
учредителем организации, до начала посещения ребенком организации.  

Заявление о приеме в организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в организацию. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка о 

получении документов (приложение), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в организацию, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организации.  

Общий срок предоставления родителем всех документов, необходимых 

для зачисления ребенка в образовательную организацию составляет 2 месяца. 
В случае невозможности представления документов в указанный выше срок 

родители (законные представители) детей информируют об этом 
руководителя организации (на личном приеме, по телефону, по электронной 



почте) и совместно с ним определяют дополнительный срок представления 
документов.  

Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 3.7. 
настоящих Правил, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении 

места в организации. Место в организацию ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  

После приема документов, указанных в пункте 3.7. настоящего 

Положения, организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

Руководитель организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в организацию (далее – распорядительный акт) в течение трех дней 

после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении, в порядке предоставления государственной 

и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 Положения приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 №293.  

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3.8. В организации учитываются условия формирования групп детей 
дошкольного возраста (от 3х лет до 7 лет) на 01 сентября текущего года - 

начало учебного года:  
- вторая младшая группа – дети четвертого года жизни; 
- средняя группа – дети пятого года жизни; - старшая 
группа - дети шестого года жизни;  
-подготовительная группа-дети седьмого года жизни.  
Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть 

зачислен по желанию родителей (законных представителей) в группу по 
возрасту на 01 сентября текущего года или в группу детей на год старше при 

наличии в ней свободного места.  
3.9. По состоянию до 25 августа руководитель организации издает приказ об 

утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам на 
новый учебный год. При поступлении ребенка в организацию руководитель 

организации издает приказ о его зачислении.  
Руководитель организации несет ответственность за комплектование 

организации, оформление личных дел воспитанников.  
3.10. Отчисление ребенка из организации в течение текущего года 
осуществляется в следующих случаях:  

1) по заявлению родителей (законных представителей); 



2) по медицинскому заключению о невозможности посещать 
организацию;  

3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

3.11. Отчисление ребенка из организации оформляется приказом 
руководителя организации об отчислении с указанием причины отчисления. 

3.12. На время отсутствия ребенка в организации по уважительным причинам 
за ним сохраняется место в этой организации.  

3.13. Уважительными причинами отсутствия являются:  
1) отпуск, длительная командировка родителей (законных 

представителей) по их заявлению с указанием периода отсутствия ребенка до 
75 дней;  

2) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и 
(или) родителей (законных представителей);  

3) временный перевод ребенка из одной образовательной организации в 
другую;  

4) устройство ребенка на временное пребывание в организации для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 

времени, когда родители, усыновители либо опекуны по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без 

прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

6) карантин в организации;  

7) приостановление деятельности организации для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на 
основании актов органов государственного надзора (далее приостановление 

деятельности).  

3.14. Об уважительных причинах (за исключением отпуска и длительной 
командировки, карантина, приостановления деятельности) родители 
(законные представители):  

1) уведомляют организацию в течение трех рабочих дней с момента их 
наступления (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, 
телефон).  
3.15. Прием детей на временно освободившееся место в организации 
осуществляется руководителем организации.  
3.16. На основании заявления о приеме ребенка временно в организацию и 
приложенных к нему документов руководитель организации издает приказ о 
временном приеме ребенка в организацию.  
3.17. На период временного приема ребенка в организацию за ним 
сохраняется место в соответствующем списке очередности на 

предоставление места в организацию, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.  

3.19. Для осуществления контроля за движением детей в организации 
руководитель (уполномоченный специалист) организации ведет Книгу 
движения детей . 



Ежегодно руководитель организации обязан подвести итоги и 

зафиксировать их в Книге учета движения детей: сколько детей выбыло (в 
школу и по другим причинам), сколько детей принято в организацию в 

течение года:  

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год.  
3.20. Взаимоотношения  между  организацией  и  родителями  (законными  

представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка (приложение), 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в организации, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в дошкольной организации.  

3.21. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителю (законному представителю). Договор не может 
противоречить Уставу организации и настоящему Положению.  

3.22. При приеме детей организация обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) со следующими документами:  

- уставом; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основными образовательными программами, реализуемыми организацией;  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

3.23. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с 

правилами приема, уставом организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, организация размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

своем официальном сайте.  
На информационном стенде организация также размещает информацию 

о документах, которые необходимо представить руководителю для приема 
ребенка в организацию и о сроках приема руководителем указанных 

документов.  
3.24. Прием в организацию осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест. 



3.25. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

зачислении ребенка в организацию при отсутствии свободных мест в 
организации. Отсутствие свободных мест определяется как 

укомплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостью,  

установленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

3.26. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей, 
которые не имеют возможности посещать организациив режиме полного дня  

пребывания,   в   организациях создаются группы кратковременного 

пребывания на основании приказа руководителя организации. 

Комплектование   групп,   работающих   в режиме кратковременного  

пребывания, осуществляется как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу и регулируется Положением организации о 

группах кратковременного пребывания для детей.  

3.27. Управление образования, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования «Приволжский район» 
осуществляет контроль за соблюдением Порядка комплектования детьми 

дошкольного возраста организацией, реализующей основную 
образовательную программу дошкольного образования. 



 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 
 

(Состав сведений, указываемых в заявлении о постановке на учет и зачислении ребенка 

в ДОУ) 
 

1. Сведения о ребенке: Фамилия;Имя;Отчество;Пол;Свидетельство о 
рождении:Виддокумента;Серия;Номер;Датарождения;Адрес проживания.  

2. Сведения о заявителе:Фамилия;Имя;Отчество;Пол;Документ, удостоверяющий 
личность: Вид документа;Серия;Номер;  

Отношение заявителя к ребенку (мать, отец, иной законный представитель, представитель по 
доверенности)  

Сведения о документе, подтверждающем право действовать от имени ребенка (если выбрано 
отношение «иной законный представитель»); 

 Номер и дата доверенности (если выбрано представительство по доверенности);
– Телефон (один или несколько): 

 Вид (домашний, мобильный, рабочий);

 Номер телефона;

 Необходимость уведомления по SMS; 
– Адрес электронной почты (e-mail);  
– Необходимость уведомления по электронной почте;  
– СНИЛС (указывается по желанию). 

3. Сведения о выборе ДОУ:  
– Наименование ОУ (от 1 до 2 ОУ); 
– Желаемая дата поступления. 

4. Сведения о льготах: наименование льготной категории.  
5. Сведения об ином представителе (один или несколько, указывается по желанию):  

Фамилия;Имя;Отчество;Пол;Документ, удостоверяющий 
личность:Виддокумента;Серия;Номер;  

– Отношение представителя к ребенку (мать, отец, иной законный представитель, представитель 
по доверенности)  

Сведения о документе, подтверждающем право действовать от имени ребенка (если выбрано 
отношение «иной законный представитель»); 

 Номер и дата доверенности (если выбрано представительство по доверенности);
– Телефон (один или несколько): 

 Вид (домашний, мобильный, рабочий);

 Номер телефона;

 Необходимость уведомления по SMS; 
– Адрес электронной почты (e-mail);  
– Необходимость уведомления по электронной почте; 

– СНИЛС (указывается по желанию). 

6. Дата заявления. 



 
 
 
 

 

   Приложение 

   №2 к Порядку 

 Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в ДГОУ 
№ Категория Документы, необходимые для Нормативно- 

  предоставления правовой акт, 

   регулирующий 

   предоставление 

   преимущественного 

   права на зачисление 
    

Внеочередное право приема в дошкольные образовательные учреждения имеют:  
    

 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации удостоверение инвалида или Закон РФ от 

 вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС участника ликвидации 15.05.1991№ 1244–1 

 Примечание: Категории граждан, подвергшихся последствий катастрофы на «О социальной 

 воздействию радиации вследствие чернобыльской Чернобыльской АЭС; защите граждан, 

 катастрофы, дети которых имеют внеочередное право свидетельство о смерти одного из подвергшихся 

 приёма в дошкольные образовательные учреждения: родителей, являвшегося воздействию 

 1) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и кормильцем, из числа граждан, радиации вследствие 

 другие заболевания, связанные с радиационным погибших в результате катастрофы катастрофы на 

 воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или на Чернобыльской АЭС, умерших Чернобыльской АЭС» 

 с работами по ликвидации последствий катастрофы на вследствие лучевой болезни и  

 Чернобыльской АЭС; других заболеваний, возникших в  

 2) лица, признанные инвалидами вследствие связи с чернобыльской  

 чернобыльской катастрофы; катастрофой, а также умерших  

 3) лица, имеющие удостоверение участника ликвидации инвалидов вследствие  

 последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; чернобыльской катастрофы;  

 4) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие справка об эвакуации из зоны  

 добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или отчуждения или о переселении из  

 переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие зоны отселения  

 добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в справка о факте перенесенного  

 последующие годы, включая детей, в том числе детей, заболевания  

 которые в момент эвакуации находились в состоянии   

 внутриутробного развития;   

 5) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан,   

 погибших в результате катастрофы на Чернобыльской   

 АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других   

 заболеваний, возникших в   

 связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи   

 умерших инвалидов вследствие чернобыльской   

 катастрофы   
    

1. Дети граждан из подразделений особого риска, а также Удостоверение, выдаваемое Постановление 

 членов семей, потерявших кормильца из числа этих Центральной комиссией Верховного Совета 

 граждан Министерства обороны Российской 

  Российской Федерации по Федерации от 

  подтверждению 27.12.1991N 2123–1 

  непосредственного участия  

  граждан в действиях  

  подразделений особого риска  
    



 Дети прокуроров Справка с места работы Федеральный закон 

 Примечание:  от 17.01.1992N 2202– 

 К прокурорам относятся:  1 «О прокуратуре 

 Генеральный прокурор Российской Федерации, его  Российской 

 советники, старшие помощники, помощники и  Федерации» 

 помощники по особым поручениям, заместители   

 Генерального прокурора Российской Федерации, их   

 помощники по особым поручениям, заместители, старшие   

 помощники и помощники Главного военного прокурора,   

 все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники   

 прокуроров по особым поручениям, старшие помощники   

 и помощники прокуроров, старшие прокуроры и   

 прокуроры управлений и отделов, действующие в   

 пределах своей компетенции   
    

 Дети судей Удостоверение судьи Закон РФ от 

   26.06.1992N 3132–1 

   «О статусе судей в 

   Российской 

   Федерации» 
    

2. Дети, родители (законные представители) которых Справка с места работы Указ Президента 

 проходят правоохранительную службу в органах по  Российской 

 контролю за оборотом наркотических средств и  Федерации от 

 психотропных веществ, которым в установленном  05.06.2003N 613 «О 

 порядке присвоены специальные звания  правоохранительной 

   службе в органах по 

   контролю за 

   оборотом 

   наркотических 

   средств и 

   психотропных 

   веществ» 
    

3. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Справка с места работы Федеральный закон 

 Федерации  от 28.12.2010N 403- 

 Примечание:  ФЗ«О Следственном 

 К сотрудникам Следственного комитета относятся:  комитете Российской 

 руководители следственных органов Следственного  Федерации» 

 комитета, следователи, а также другие должностные лица   

 Следственного комитета, имеющие специальные или   

 воинские звания либо замещающие должности, по   

 которымпредусмотрено присвоение специальных или   

 воинских званий   
    

Первоочередное право приема в дошкольные образовательные учреждения имеют:  
    

 Дети-инвалидыи дети, один из родителей которых Справка бюромедико- Указ Президента РФ 

 является инвалидом социальнойэкспертизы об от 02.10.1992N 1157 

  установлении инвалидности «О дополнительных 

   мерах 

   государственной 

   поддержки 

   инвалидов» 
    



 Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи Указ Президента РФ 

  или свидетельства о рождении от 05.05.1992N 431 

  троих и более детей в семье «О мерах по 

   социальной 

   поддержке 

   многодетных семей» 
    

4. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по Справка из воинской части или из Федеральный закон 

 контракту или по призыву военного комиссариата по месту от 27.05.1998N 76- 

 Примечание: жительства семьи ФЗ«О статусе 

 К военнослужащим относятся:  военнослужащих» 

 офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных   

 образовательных учреждений профессионального   

 образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы,   

 проходящие военную службу по контракту;   

 сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие   

 военную службу по призыву, курсанты военных   

 образовательныхучреждений профессионального   

 образования до заключения с ними контракта о   

 прохождении военной службы   
    

5. Дети сотрудников полиции Справка с места работы Федеральный закон 

   от 07.02.2011N 3- 

   ФЗ«О полиции» 
    

6. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) Справка из органов социальной Федеральный закон 

 вследствие увечья или иного повреждения здоровья, защиты от 07.02.2011N 3- 

 полученных в связи с выполнением  ФЗ«О полиции» 

 служебныхобязанностей   
    

7. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие Справка из органов социальной Федеральный закон 

 заболевания, полученного в период прохождения службы защиты от 07.02.2011N 3- 

 в полиции  ФЗ«О полиции» 
    

8. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со Справка из органов социальной Федеральный закон 

 службы в полиции вследствие увечья или иного защиты от 07.02.2011N 3- 

 повреждения здоровья, полученных в связи с  ФЗ«О полиции» 

 выполнением служебных обязанностей и исключивших   

 возможность дальнейшего прохождения службы   
    

9. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в Справка из органов социальной Федеральный закон 

 течение одного года после увольнения со службы в защиты от 07.02.2011N 3- 

 полиции вследствие увечья или иного повреждения  ФЗ«О полиции» 

 здоровья, полученных в связи с выполнением   

 служебныхобязанностей, либо вследствие заболевания,   

 полученного в период прохождения службы в полиции,   

 исключивших возможность дальнейшего прохождения   

 службы в полиции   
    

10 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Справка с места работы или из Федеральный закон 

 сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, органов социальной защиты от 07.02.2011N 3- 

 указанных в п. 5 – 9  ФЗ«О полиции» 
    

 Преимущественное право предоставляется категориям  граждан указанных в Уставах ОУ  
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