


принимаются в МКДОУ с согласия родителей (законных представителей) и 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.2. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в МКДОУ 

проводится самостоятельно заведующим в МКДОУ в соответствии с 

Административным регламентом администрации Новоусманского муниципального 

района по предоставлению муниципальной услуги «Дошкольное образование в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования», на 

основании письменного  заявления родителей (законных представителей), при 

наличии оригинала следующих документов:  

- свидетельства о рождении ребенка; 

- документа, удостоверяющего личность заявителя - одного из родителей 

(законных представителей); 

- документа, подтверждающего наличие установленных действующим 

законодательством льгот (преимуществ) отдельным категориям граждан при 

устройстве их  детей в МКДОУ (при наличии) 

или с использованием электронной услуги посредством сети Интернет. 

2.3. Родители (законные представители) ребѐнка при постановке на учет дают 

письменное согласие на хранение и обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребѐнка (детей) в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Регистрация заявлений для приѐма детей в МКДОУ ведѐтся в «Книге учѐта 

будущих воспитанников», листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются 

печатью МКДОУ. Формы книги учета будущих воспитанников, уведомления о 

регистрации ребенка в книге будущих воспитанников устанавливаются отделом 

образования администрации Новоусманского муниципального района. 

2.5. При регистрации заявления родителям (законным представителям)  ребѐнка 

выдаѐтся уведомление о дате постановки на учѐт ребѐнка, его порядковом номере в 

«Книге учѐта будущих воспитанников». В случае его потери МКДОУ может выдать 

родителю (законному представителю) копию на основании заявления, хранящегося 

в МКДОУ. 

2.6. Персональные данные ребѐнка вносятся в единый электронный реестр  в 

автоматизированной системе учѐта. 

2.7. Заведующий МКДОУ не вправе отказать в регистрации детей в книге учета 

будущих воспитанников лицам, не зарегистрированным, но фактически 

проживающим на территории Новоусманского муниципального района. При этом 

факт проживания  родителей (законных представителей) подтверждается справкой, 

выданной администрацией сельского поселения,  либо договором найма жилого 

помещения. 

2.8. Комплектование МКДОУ на новый учебный год осуществляется на 1 июня 

текущего года, прием осуществляется до 1 сентября текущего года.  

Освободившиеся места в МКДОУ комплектуются в течение года в соответствии с 

очередностью на основании записи в  «Книге учета будущих воспитанников». 

2.9. Заведующий МКДОУ  самостоятельно составляет списки на зачисление 

детей в МКДОУ в соответствии с очередностью согласно книге учета будущих 

воспитанников,  согласовывает их в отделе образования администрации 

Новоусманского муниципального района. 

 



3. Предоставление льгот при зачислении детей в МКДОУ 

 

 3.1. Внеочередное, первоочередное или преимущественное право на 

зачисление детей в ДОУ предоставляется родителям (законным представителям) по 

месту жительства на основании документа, подтверждающего наличие такого права. 

 3.2.Заявитель представляет подлинники документов, подтверждающих 

наличие внеочередного, первоочередного или преимущественного права 

предоставления ребенку места в ДОУ при регистрации ребенка в электронном 

реестре и при формировании списков по комплектованию ДОУ. 

 Справка с места работы представляется непосредственно при регистрации 

ребенка в электронном реестре и при формировании списков по комплектованию 

учреждений. 

 3.3. Льготы при предоставлении муниципальной услуги: 

1) Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»). 

2) Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 

с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 



период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РоссийскойФедерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 



и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи 

заявления. 

3.4.Первоочередное право на зачисление детей в МКДОУ действует на момент 

комплектования учреждения.  Родителям (законным представителям), имеющим 

право на первоочередное зачисление ребенка, обратившимся после комплектования, 

предоставляется место при его наличии либо при комплектовании в следующем 

учебном году. 

3.5.Дети всех остальных категорий граждан принимаются в дошкольные 

учреждения на общих основаниях. 

 

4. Порядок зачисления детей в МКДОУ 

 

4.1. Зачисление детей в МКДОУ осуществляется при предъявлении родителями 

(одним из родителей) либо законными представителями (законным представителем) 

следующих документов: 

- документов, удостоверяющих личность ребѐнка (свидетельство о рождении) и 

родителя (законного представителя) (паспорт); 

-медицинская карта ребенка, оформленная медицинским учреждением по месту 

жительства ребенка, заверенная печатью этого учреждения. 

  4.2. При отсутствии свободных мест в желаемом учреждении, при письменном 

отказе родителя (законного представителя) от предложенного учреждения,  данные 

о ребенке сохраняются в электронном реестре, место в МКДОУ  может быть 



предоставлено при его наличии в период доукомплектования в течение учебного 

года или при комплектовании на следующий учебный год. 

4.3.Зачисление детей в МКДОУ  осуществляется в период с 15 июня  по 30 

августа текущего года. В остальные месяцы года зачисление детей 

(доукомплектование) осуществляется при наличии свободных мест в МКДОУ. 

4.4. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, 

медицинским заключением о состоянии здоровья.  Количество групп и их 

предельная наполняемость устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами, техническими характеристиками здания 

МКДОУ.   

4.5. Перевод детей из одного учреждения в другое производится по 

согласованию отдела образования в следующих случаях: 

- на время капитального (текущего) ремонта учреждения (полностью или 

частично, в зависимости от объема работ); 

- на время строительства на месте сноса учреждения; 

4.6. Руководитель МКДОУ: 

- несет ответственность и осуществляет  комплектование учреждения, 

оформление личных дел воспитанников учреждения,  передачу в отдел образования 

информации о наличии свободных мест в учреждении; 

- проводит в течение учебного года доукомплектование высвобождающихся по 

различным причинам мест; 

- оформляет зачисление и отчисление воспитанников приказом по ДОУ; 

- знакомит родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности,  локальными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения; 

- заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанника, 

включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, присмотра и ухода детей в ДОУ. 

4.7. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

с целью контроля за движением контингента детей в МКДОУ ведется «Книга учета 

движения детей» 

«Книга учета движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и 

скреплена печатью учреждения. 

4.8. Ежегодно руководитель МКДОУ обязан подвести итоги и зафиксировать их 

в «Книге учета движения детей»: сколько детей выбыло (в школу и по другим 

причинам), сколько детей принято в учреждение в течение года: 

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год. 

 

 

5. Прядок отчисления детей из МКДОУ. 

 

5.1. Отчисление ребенка из МКДОУ возможно по следующим основаниям: 

- по заявлению родителя (законного представителя); 

- по медицинским показаниям, препятствующим нахождению ребенка в 

МКДОУ; 



- при возникновении чрезвычайной ситуации, в результате которой учреждение 

останавливает функционирование либо ликвидируется. 

5.2.При отчислении ребенка  в случаях, указанных в пункте 5.1.,  за 

исключением  отчисления по заявлению родителей (законных представителей),  

МКДОУ письменно уведомляет родителей (законных представителей) за 14 дней до 

отчисления о причинах и дате отчисления ребенка. 

5.3.Родители (законные представители) имеют право обжаловать решение 

МКДОУ в месячный срок с момента получения письменного уведомления, 

обратившись в отдел образования администрации Новоусманского муниципального 

района. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Заведующий МКДОУ несет ответственность за несоблюдение 

установленного настоящим Положением порядка комплектования учреждения. 

6.2. Родители (законные представители) детей вправе обратиться в отдел 

образования администрации Новоусманского муниципального района  с жалобой на  

действия (бездействие) заведующего  МКДОУ по вопросу приема ребенка, а также 

обжаловать незаконные действия заведующего в судебном порядке. 

6.3.Контроль за комплектованием МКДОУ воспитанниками осуществляется 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством и на основании 

муниципальных нормативных правовых актов. 

 

 


