


  

1.5. В зависимости от потребностей населения могут быть организованы группы 

кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды 

дошкольных организаций различных организационно-правовых форм, форм собственности.  

2. В течение года проводится прием детей дошкольного возраста на свободные места или 

места выбывших детей в соответствии с порядком комплектования детьми ДОУ. 

3. Группы специального назначения (коррекционные, оздоровительные) комплектуются 

ежегодно с  1 июня по 31 августа. При приеме детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в ДОУ любого вида учреждение  обязано обеспечить 

необходимые условия для организации коррекционной работы. 

4. Утвержденная  отчетность: 

1)     ежегодно до 15 сентября руководителем (заведующим)  ДОУ предоставляется в  

управление    образования отчет об итогах комплектования ДОУ по форме:  

№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

№ путевки дата рождения срок 

прибытия  в 

ДОУ 

сроки 

адаптации 

1 2 3 4 5 6 

     2)  ежегодно до 15 апреля, ежемесячно до 1 числа месяца руководителем  (заведующим)  

ДОУ   предоставляется в управление образования информация о количестве свободных и 

комплектуемых мест по форме: 

№ п/п № группы возраст количество свободных мест 

1 2 3 4 

5.     Внеочередное комплектование для детей работников ДОУ на время работы, в 

соответствии с договором о приеме на работу в ДОУ. 

6. На время длительного отсутствия ребенка в период летних отпусков, на его место может 

быть временно направлен другой ребенок. 

7.      Комплектование детьми дошкольного возраста ДОУ осуществляет управление 

образования администрации муниципального образования Абинский район с участием 

казенного учреждения муниципального образования Абинский район 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ). 

8.      Путевка в ДОУ (далее - Путевка) подписывается  руководителем (начальником) 

управления образования. 

 

3. Порядок приема 

 

1.     Порядок приема детей дошкольного  возраста в  ДОУ определяется администрацией 

муниципального образования  Абинский район в соответствии с действующим 

законодательством и закрепляется в Уставах ДОУ. 

2.     Прием детей в ДОУ осуществляется заведующими ДОУ в соответствии с настоящим 

Положением в порядке очередности. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 года месяцев 

до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и  

Путевки, подписанной руководителем (начальником) управления образования. 

3. Внеочередным правом приема в ДОУ пользуются: 

а) дети судей; 

б) дети прокуроров; 



в) дети граждан, указанных в Законе РФ от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

г) детям 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; 

д) дети сотрудников Следственного комитета; 

е) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа указанных в пункте 1 Постановления Правительства РФ от 9 

февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

ж) дети погибших (пропавших без вести) сотрудников уголовно-исполнительной системы из 

числа указанных в пункте 1 Приказ Минюста РФ от 23 июля 2004 года № 130 «О 

предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций сотрудникам и гражданскому 

персоналу уголовно-исполнительной системы, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

з) дети погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших инвалидами в связи с 

исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных органов, расположенных 

на территории Северо-Кавказского региона, и сотрудников следственных органов, 

направленных для выполнения задач на территории Северо-Кавказского региона; 

и)  дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников 

органов прокуратуры; 

к) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих 

из числа указанных в пункте 1 Приказа Минобороны РФ от 13 января 2010 года № 10 «О 

предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации», 

проходивших военную службу по контракту; 

л) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей. 

м) дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (в течение трех месяцев со дня обращения); 

н) дети граждан, уволенных с военной службы (не позднее месячного срока);  

о) дети работников ДОУ (на время работы), в соответствии с договором о приеме на работу в 

ДОУ. 

     4. Первоочередным правом приема в ДОУ пользуются: 

     а)      дети - инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

            б)      дети из многодетных семей; 

            в)      дети, находящиеся под опекой; 

     г) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

     д) дети лиц, указанных в Федеральном законе  от 7 февраля 2011 года  № 3-ФЗ «О 

полиции»; 



е) дети лиц, указанных в Федеральном законе от 30 декабря 2012 года     № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по месту 

жительства; 

ж) дети педагогических работников общеобразовательных учреждений; 

з) дети медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения; 

и) дети участников боевых действий; 

к) дети других категорий граждан, имеющих право в соответствии с федеральным 

законодательством. 

5.  Муниципальная услуга «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» предоставляется в соответствии с утвержденным  

Административным регламентом. 

6. Для выдачи путёвки о направлении ребёнка в ДОУ,  в том числе в группу 

кратковременного пребывания или в группу для детей в возрасте от 5 - 7 лет родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы: 

- заявление об определении ребёнка в ДОУ и выдаче путёвки о направлении ребёнка в ДОУ 

по форме согласно  к Административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей), 

подлинник (для ознакомления), копия; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка (подлинник для 

ознакомления, копия); 

- свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, копия); 

- документ, подтверждающий внеочередное и первоочередное право определения детей в 

ДОУ, при его наличии, (подлинник для ознакомления и копия), (кроме выдачи путёвки о 

направлении ребёнка в группу компенсирующей направленности, в группу кратковременного 

пребывания или в группу для детей в возрасте от 5 - 7 лет).  

7. Прием детей в ДОУ осуществляется только при наличии Путевок. 

10. Регистрация детей для приема в ДОУ ведется  в единой электронной очереди. 

10.1. При регистрации ребенка в единой электронной очереди родителям (законным 

представителям) вручается уведомление. 

10.2. При регистрации ребенка в единой электронной очереди устанавливается номер  

очередности общей и льготной, а также внеочередного комплектования при наличии 

документов, подтверждающих право первоочередного, внеочередного приема, указывается 

категория первоочередности. 

     11. Возраст приема детей: от 1,5 года до 7 лет. 

12. Обмен мест в ДОУ осуществляется на основании гарантийных писем и производится 

ответственным за комплектование детьми ДОУ. 

13 Порядок приема и пребывания дошкольников в ДОУ определяется Уставом ДОУ. 

14. О порядке комплектования ДОУ родители (законные представители) информируются 

через средства массовой информации. По месту комплектования детьми ДОУ для родителей 

(законных представителей) помещается необходимая информация. 

15.     Направлением для определения ребенка в ДОУ является Путевка управления  

образования, подписанная руководителем (начальником) управления  образования,   на 

момент отсутствия руководителя Путевка подписывается его заместителем. 

16.     Путевка  выдается родителям (законным представителям) специалистом МФЦ в 

соответствии с очередностью, подписывается  руководителем управления  образования и 

регистрируется в Журнале выдачи путевок. 



17. Заведующий ДОУ после предоставления Путевки родителями (законными 

представителями) в  ДОУ составляет график адаптации ребенка, устанавливает дату начала 

адаптации, поступления ребенка в детский сад (с 1 июня по 31 августа при ежегодном 

комплектовании). График адаптации ребенка обязателен для выполнения родителями 

(законными представителями) ребенка. 

     18. В случае не поступления ребенка в ДОУ в течение месяца после выдачи путевки на 

руки родителям (законным   представителям), Путевка считается недействительной.   

      

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

1.Родители (законные представители): 

а) имеют право выбора и при необходимости обмена ДОУ; 

б)     спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией ДОУ, разрешаются учредителем; 

в) иные права предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ 

Контроль за комплектованием ДОУ для детей дошкольного возраста и соблюдением 

данного Порядка осуществляет администрация муниципального образования Абинский 

район. 

 

 

 

 

 

 


