
1 

 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

 

Протокол заседания 

Совета руководителей 

  

Приказом 

по МКУ Управление образования 

    

от 23.09.2019г. № 1  от 25.09.2019г. № 238-К 

 

    

 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О постановке на учет,  порядке приема  и  комплектования групп  в 

муниципальные автономные, бюджетные дошкольные  

образовательные учреждения муниципального района  

Бирский район Республики Башкортостан  

 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок комплектования 

воспитанниками дошкольного возраста дошкольных образовательных 

учреждений (далее ДОУ) всех видов, исходя из интересов ребенка и 

потребности населения муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан в дошкольном образовании.  

1.2. Настоящий порядок комплектования в дошкольные образовательные 

учреждения муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; №124- ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Приказом МО РФ от 8.04.2014г. №293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», а также руководствуясь Федеральными законами 

Российской Федерации: № 2202-1 от 17.01.1992г. «О прокуратуре 

Российской Федерации», 26.06.1992г. №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», от 28.12.2010г. №403 «О следственном комитете 

Российской Федерации», от 27.05.1998г. №76 «О статусе военнослужащих», 

Указом Президента РФ «О правоохранительной службе в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» от 

05.06.2003г. №613, Постановлением правительства РФ от 26.08.1999г. №936 

«О дополнительных мерах по защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 



2 

 

и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей», Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181, 

Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г. №1157, Указом Президента 

Российской Федерации от 05.05.1992г. №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», Федеральным законом от 21.12.1996г. 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.02.2011г. №3 «О 

полиции», Постановлением правительства Республики Башкортостан от 

21.03.2005г. №42 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан 

«О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» (17 

декабря 2004 года №130), Федеральным законом от 06.12.2003г. №131 «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) (в части приема заявлений о постановке на учет)».  

1.3. Действие настоящего положения распространяется на граждан 

Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства в 

муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан. 

2. Задачами Положения являются: 

- обеспечение прав и обязанностей физических и юридических лиц, а также 

регулирование порядка осуществления приема, содержания, отчисления 

воспитанников из ДОУ; 

- определение компетенции Муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан (далее Управление образования) и дошкольных 

образовательных учреждений (далее ДОУ) в части порядка комплектования 

воспитанниками ДОУ, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

3. Участники образовательного процесса и их полномочия. 

3.1. Участниками образовательного процесса при приеме и отчислении 

воспитанников ДОУ являются: 

- Управление образования; 

- родители (законные представители); 

- администрация ДОУ в лице заведующего; 

3.2. ДОУ в рамках своей компетенции: 

- формирует контингент воспитанников в части наполняемости,  

руководствуясь нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – 

СанПин); 

- предоставляет ежемесячно в Управление образования информацию о 

движении контингента воспитанников, а также о занятых и свободных 

местах в ДОУ. 

4. Управление образования в рамках своей компетенции: 

4.1.Осуществляет учет воспитанников в соответствии с показателями Единой 

электронной очереди.  

4.2. Проводит доукомплектование высвобождающихся мест в течение 

учебного года согласно показателям Единой электронной очереди; 

4.3. Выдает путевки в ДОУ родителям (законным представителям) в 

соответствии с действующим порядком; 

4.4. Проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с 

целью обеспечения общедоступности граждан на получение дошкольного 

образования; 

4.5. Рассматривает обращение граждан в случае конфликтной ситуации при 

приеме воспитанников в ДОУ и отчислении воспитанников из ДОУ; 

4.6. Контролирует исполнение уставной деятельности в ДОУ и ведение 

документации в части комплектования в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.7. Ведет прием граждан по вопросам комплектования ДОУ 

воспитанниками; 

4.8. День официального приема родителей (законных представителей) по 

вопросам дошкольного образования – четверг (в течение текущего 

календарного года), часы приема с 10.00ч. до 17.00ч., перерыв с 13ч.00 до 

14.00ч. 

5. Порядок постановки на учет и комплектование  воспитанниками ДОУ. 

5.1. При постановке на учет в Единую электронную очередь в Управление 

образования и зачисление ребенка в ДОУ родители (законные 

представители) должны предоставить следующие документы: 

1) заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;  

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя, в 

случае обращения законного представителя ребенка; 

4) свидетельство о рождении ребенка; 

5) документ, подтверждающий право Заявителя на внеочередное или 

первоочередное предоставление места в ДОУ в соответствии с действующим 

федеральным законодательством.  

5.2. Постановка на учет и комплектование воспитанников для последующего 

определения в ДОУ производится согласно показателям Единой электронной 

очереди Комиссией по ДОУ.   

5.2.1. Комплектование ДОУ осуществляется в соответствии СанПиН п.1.9 

(«Количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей 

направленности определяются исходя из расчета площади групповой 
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(игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка, в 

дошкольных группах не менее 2,0 кв. м. на одного ребенка»), согласно 

возрасту детей, даты постановки на учет в Единую электронную очередь на 

получение места в ДОУ. 

5.3. В ДОУ принимаются воспитанники в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет 

(при наличии соответствующих условий). 

5.4. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды принимаются в группы компенсирующей, комбинированной и 

общеразвивающей направленности ДОУ с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и путевки, выданной Управлением образования. 

5.5. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5.6. При комплектовании воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов ДОУ обязано обеспечить необходимые условия 

для организации коррекционной работы. 

5.7. Перевод воспитанников из одного ДОУ в другое осуществляется при 

наличии свободных мест. 

Допускаются следующие формы перевода воспитанников между ДОУ: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- по взаимному согласию родителей (законных представителей) детей, 

посещающих другие ДОУ. Обмен допускается при условии посещения 

воспитанниками одной возрастной группы.  

Перевод воспитанников из ДОУ компенсирующего вида производится в 

ДОУ, имеющие группы общеразвивающей направленности, по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

5.8. Перевод воспитанников из списков общей очереди в льготную, 

осуществляется при наличии соответствующих документов  и заявления 

родителей (законных представителей) согласно первичной дате подачи 

заявления на получение ребенком места в ДОУ. 

5.9. Распределение мест в ДОУ осуществляется в соответствии с 

имеющимися льготами на внеочередное и  первоочередное устройство: 

5.9.1. Во внеочередном порядке предоставляются места: 

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 12 статья 14 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

- детям граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (часть 12 статья 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991г. 

№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);  
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- детям граждан из подразделений особого риска (постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991г. №2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»); 

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников  боевых действий на территории Южной 

Осетии и Абхазии (Постановление Правительства Российской Федерации    

от 12.08.2008г. №587 «О дополнительных мерах по усилению социальной 

защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии»); 

- детям участников боевых действий на территории Республики Дагестан 

(Постановление Правительства РФ от 25.08.1999г. №936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших              

в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи                         

с выполнением служебных обязанностей»); 

- детям сотрудников Следственного комитета Россий №403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»); 

- детям прокуроров (часть 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992г.           

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- детям судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»). 

5.7.2. В первоочередном порядке предоставляются места: 

- детям из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992г. №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);  

- детям-инвалидам (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. 

№ 157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);  

- детям, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.10.1992г. №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

- детям 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 (часть 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 05.1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- детям сотрудников полиции (пункт 1 часть 6 стати 46 Федерального закона 

от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»);  

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
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обязанностей (пункт 2 часть 6 стати 46 Федерального закона от 07.02.2011г. 

№3-ФЗ «О полиции»); 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции (пункт 3 часть 6 стати 46 

Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»); 

- детям 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 (пункт 4 часть 6 стати 46 

Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»); 

- детям 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 (пункт 5 часть 6 стати 46 Федерального 

закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 

46 Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»); 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»); 

- детям 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 (часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- детям 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 (часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12182530/entry/46061
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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 (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012г. №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 (часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012г. №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 (часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное предоставление мест в ДОУ) заявления родителей (законных 

представителей) рассматриваются по дате подачи заявления. 

5.10. Комиссия может отказать родителям (законным представителям) в 

выдаче в предоставлении места в ДОУ, при отсутствии свободных мест в 

группах для воспитанников соответствующего возраста и направленности, в 

случае. При этом за ребенком сохраняется очередь, согласно регистрации 

заявления постановки на учет. 
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5.11. Решение Комиссии об отказе в первоочередном и внеочередном 

предоставлении ребенку места в ДОУ принимается в случаях: 

- отсутствия у родителя (законного представителя) права на первоочередное 

и внеочередное  предоставление его ребенку места; 

- отсутствие свободных мест для воспитанников соответствующего возраста; 

- не представление документов, предусмотренных п.5.1. настоящего 

Положения. 

5.12. В случае невозможности предоставить место в ДОУ в текущем году из-

за отсутствия свободных мест заявления родителей (законных 

представителей) Комиссией рассматриваются в течение года при 

доукомплектовании на появившиеся свободные места или при 

комплектовании на следующий учебный год в установленном порядке.  

5.13. Родители обязаны ежегодно сообщать в Управление образования до 15 

апреля текущего  года все изменения, происшедшие в персональных данных 

ребенка, которые могут повлечь приобретение (утрату) права на льготное 

устройство ребенка в ДОУ, устройство в группы компенсирующей 

направленности. В случае несообщения указанных изменений, либо 

сообщения недостоверных данных, Управление образованием и ДОУ не 

несут ответственность за возможные последствия.  

5.13.1. Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями), имеющих льготы на устройство в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения: 

- для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 12 статья 14 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» - удостоверение единого образца гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;   

- для детей граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (часть 12 статья 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991г.             

№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - удостоверение 

единого образца гражданам, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;        

- для детей граждан из подразделений особого риска (постановление 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г. №2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска») – 

удостоверение участника действий подразделений особого риска;  
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- для детей, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников  боевых действий на территории Южной 

Осетии и Абхазии (Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.08.2008г. №587 «О дополнительных мерах по усилению социальной 

защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии») - медицинское свидетельство о 

смерти, справка, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, решение суда; 

- для детей участников боевых действий на территории Республики Дагестан 

(Постановление Правительства РФ от 25.08.1999г. №936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей»)  - медицинское свидетельство о 

смерти, справка, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, решение суда; 

- для детей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(часть 25 статья 35 Федерального закона от 28.12.2010г. №403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации») - справка с места работы 

(службы); 

- для детей прокуроров (часть 5 статьи 44 Федерального закона от 

17.01.1992г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации») - справка с 

места работы (службы); 

- для детей судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации») -  справка 

с места работы; 

- для детей из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992г. №431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей») - удостоверение 

многодетной семьи или свидетельства о рождении детей;  

- для детей-инвалидов (Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992г. №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов») - справка, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы или выписка из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом;  

- для детей, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. №1157                                

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов») - 

справка, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
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медико-социальной экспертизы или выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом; 

- для детей военнослужащих (часть 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих») - удостоверении 

личности военнослужащего Российской Федерации; 

- для детей сотрудников полиции (статья 46 Федеральный закон от 

07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»)  - справка с места работы (службы);  

- для детей сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (пункт 2 часть 6 стати 46 Федерального закона от 

07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции») - справка с места работы (службы) и 

свидетельство о смерти; 

- для детей сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (пункт 3 часть 6 стати 

46 Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции») - справка с 

места работы (службы) и свидетельство о смерти; 

- для детей 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 (пункт 4 часть 6 стати 46 

Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции») - справка с места 

работы (службы), подтверждающая, что гражданин уволен вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- для детей 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 (пункт 5 часть 6 стати 46 Федерального 

закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции») - справка с места работы 

(службы), подтверждающая, что гражданин уволен вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей  и свидетельство о смерти; 

- для детей, находящихся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 

6 стати 46 Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции») - 

документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении (справка с 

места службы, подтверждающая нахождение детей на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, или справка о совместной 

регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

- для детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

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

полиции») - справка с места работы (службы); 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12182530/entry/46061
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- для детей 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 (часть 

14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») - справка с места работы (службы); 

- для детей 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 (часть 14 статьи 

3 Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») - справка с места работы (службы), подтверждающая, что 

гражданин уволен вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и свидетельство 

о смерти; 

- для детей 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 (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации») - справка с места 

работы (службы), подтверждающая, что гражданин уволен вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и свидетельство о смерти; 

- для детей 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 
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дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (часть 14 статьи 

3 Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») - справка с места работы (службы), подтверждающая, что 

гражданин уволен вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- 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 (часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») - справка с места работы (службы), подтверждающая, что 

гражданин уволен вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, свидетельство 

о смерти. 

5.13.2. Если родители (законные представители), имеющие льготу при 

устройстве ребенка в ДОУ, до 15 апреля текущего года не сообщили об 

имеющейся льготе в Управление образования и не представили документы, 

подтверждающие ее, то устройство осуществляется в порядке общей 

очередности без учета льгот. 

5.14. Заявление родителей (законных представителей) о внеочередном 

предоставлении места в ДОУ руководителя Управления образования, 

которое рассматривается в течение 15 дней со дня регистрации. Принимается  

решение о предоставлении или отказе в предоставлении ребенку места в 

ДОУ. В случае отсутствия свободных мест Управление образования по 

согласованию с родителем (законным представителем) ставит ребенка на 

учет для первоочередного предоставления места, о чем уведомляется 

родитель (законный представитель) ребенка.   

6. Порядок выдачи путевок в ДОУ. 

6.1. Распределение путевок производится по порядковому номеру в Единой 

электронной очереди на получение места в дошкольное образовательное 

учреждение в Управлении образования. 

6.2. Руководители  ДОУ ежегодно до 1 апреля текущего года представляют  

информацию в Управление образования о количестве высвобождающихся  
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мест для вновь набираемых воспитанников. 

6.3. Комплектование ДОУ осуществляются ежегодно с 1 по 31 мая текущего 

года комиссией по комплектованию. 

Зачисление детей в ДОУ осуществляется на основании выданных путевок, 

документов, определенных уставом ДОУ и оформляется приказом по ДОУ. 

Отношения между родителями (законными представителями) и ДОУ 

регулируются договором, заключаемым между обеими сторонами.  

В случае отказа родителей  (законных представителей) от посещения 

ребенком ДОУ в текущем или будущем учебном за ребенком по их желанию 

сохраняется очередь. 

6.4. Доукомплектование ДОУ может осуществляться в течение учебного года 

при условии наличия вакантных мест в ДОУ. 

Распределение освободившихся мест в течение учебного года производится в  

порядке очередности с учетом льгот, подтвержденных необходимыми 

документами (п.5.13.1).  

7. Порядок сохранения, перевода и отчисления воспитанников из ДОУ: 

7.1. Место за воспитанником, посещающим ДОУ, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей). 

Родители (законные  представители) воспитанников для сохранения места 

предоставляют в ДОУ заявление, иные документы, подтверждающие 

отсутствие ребенка по уважительным причинам. 

7.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу 

осуществляется руководителем ДОУ ежегодно 31 августа текущего года. 

7.3. Воспитанники могут быть отчислены  из ДОУ по следующим 

основаниям: 

- в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения 31 мая текущего года; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

-в связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение с 

согласия родителей (законных представителей). 

7.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в детский сад только при отсутствии свободных мест в дошкольном 

учреждении. 

7.5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, отчислении 

(исключении) воспитанников из ДОУ: 

В случае отказа гражданам в приеме воспитанников в ДОУ и других 

разногласий при зачислении, отчислении (исключении) родители (законные 

представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в 

Управление  образования. 

8. Делопроизводство: 

8.1. Регистрация воспитанников, поставленных в Единую электронную 
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очередь в Управлении образования для поступления в ДОУ, производится  

специалистом Управления образования в Книге учета детей. В Книгу учета 

детей вносятся следующие сведения: 

- ФИО ребенка; 

- число, месяц, год рождения; 

- домашний адрес; 

- телефон; 

- ФИО родителей (законных  представителях) ребенка;  

- наличие/отсутствие льготы. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их 

перечня, даты получения, регистрационного номера в Единой электронной 

очереди. 

8.2. Путевки выданные Управлением образования регистрируются в 

соответствующем Журнале регистрации путевок.    


