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ПОРЯДОК 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №44 

«СОЛОВУШКА» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Порядок комлектования образовательных учреждений (далее – Порядок) регулирует 

комплектование дошкольных образовательных учреждений Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Соловушка» (далее – МБДОУ).  

1.2. Порядок разработан на основании Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ, Устава МБДОУ.  

1.3. Порядоке регулирует деятельность МБДОУ по реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

1.4. Данный порядок действует до принятия нового. Изменения и дополнения в 

настоящий Порядок вносятся с учѐтом изменения действующих законов.  

2. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ  
2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в порядке очередности. Очередность 

устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе данных будущих 

воспитанников в рамках оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.  

2.2. Регистрация детей в электронной базе данных осуществляется на основании заявки 

родителя (законного представителя) в порядке, определенном Административным 

регламентом, утвержденным постановлением администрации города Междуреченска, 

регулирующим прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

2.3. Постановка детей дошкольного возраста на очередь в МБДОУ осуществляется с 

момента исполнения ребенку 1года в электронной базе данных.  

2.4. Регистрация детей льготной категории осуществляется в МКУ УО ежегодно с 15 

мая по 31 мая в специальном регистрационном журнале, листы которого нумеруются, 

прошиваются и скрепляются печатью. В случае если родитель (законный представитель) 

относится к категории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в МБДОУ, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в 

соответствии с общими требованиями к зачислению детей в МБДОУ, представляет в 

МКУ УО документы, подтверждающие это право (подлинник и копию).  

2.5. Регистрация детей в электронной базе данных осуществляется на основании заявки 

родителя (законного представителя), при согласии гражданина на обработку 

персональных данных, на основании следующих документов:  

- свидетельства о рождении ребѐнка;  

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя).  

Для льготной категории дополнительно представляется документ, удостоверяющий 

право на льготу ребенка и (или) родителей.  
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2.6. С 15 мая по 31 мая текущего года МКУ УО передает в МБДОУ реестр 

будущих воспитанников, в соответствии с которым заведующий МБДОУ 

осуществляет зачисление детей в МБДОУ в соответствии с заявленной МБДОУ 

возрастной категорией детей.  

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ  
3.1. Учреждение осуществляет прием детей, проживающих на территории 

Междуреченского городского округа.  

3.2. Прием детей в МБДОУ осуществляется в порядке очередности. Очередность 

устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе данных 

будущих воспитанников.  

3.3. В МБДОУ принимаются дети в соответствии с действующим Уставом 

МБДОУ и другими нормативными документами в пределах оговоренной 

лицензией квоты.  

3.4. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

3.5. Комплектование МБДОУ на новый учебный год производится в срок с 

1августа по 30 августа ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование МБДОУ в соответствии с установленными нормативами. 

Комплектование в дополнительные группы МБДОУ осуществляет МКУ УО.  

3.6. Родители (законные представители), дети которых имеют право в 

соответствии с электронной базой данных на зачисление в МБДОУ, 

уведомляются об этом руководителем МБДОУ. Форма уведомления может быть 

устная, письменная (в том числе электронная).  

3.7. Если в течение месяца родитель (законный представитель) не обратился в 

МБДОУ с заявлением о зачислении ребенка в МБДОУ, руководитель МБДОУ 

вправе предложить зачисление родителю (законному представителю), номер 

очереди ребенка которого следующий в электронной базе данных.  

3.8. Во внеочередном порядке места в Учреждении предоставляются:  

• детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, согласно Закону РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной 

защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»;  

• детям судей согласно Закону РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в РФ»;  

•иным категориям детей, предусмотренным действующим законодательством РФ, 

Кемеровской области и муниципальными правовыми актами.  

3.9. В первоочередном порядке места в Учреждении предоставляются:  

• детям-инвалидам согласно Федеральному Закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»;  

• детям, родители которых находятся на военной службе согласно Федеральному 

Закону от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  
• детям сотрудников полиции согласно Закону РФ от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции»;  

• детям инвалидов I и II групп согласно Указу Президента РФ от 02.10.1992 №1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;  
• иным категориям детей, льготы для которых предусмотрены действующим 

законодательством РФ, Кемеровской области и органами местного самоуправления.  
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Для льготной категории прием в Учреждение осуществляется по направлению 

Управления образованием.  

3.10. При приеме детей заведующий обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми МБДОУ, 

режимом работы, также с другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

3.11. При приѐме ребѐнка в МБДОУ заведующий в обязательном порядке заключает 

договор с родителями (законными представителями) в 2-х экземплярах и выдаѐт один 

экземпляр договора родителям (законным представителям).  

3.12. Прием детей в МБДОУ осуществляется на основании следующих документов:  

- письменного заявления (в свободной форме) одного из родителей (законных 

представителей);  

- медицинского заключения;  

-документа удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

(подлинник и копия). Руководитель МБДОУ (или уполномоченное и лицо) сличает 

подлинники представленного документа с их копией и возвращает после проверки 

подлинник лицу, представившему документ.  

3.13. Для комплектования групп, в соответствии с возрастом воспитанников, родители 

(законные представители) предъявляют руководителю МБДОУ подлинник 

свидетельства о рождении ребенка (детей), который возвращается лицу, 

представившему указанный документ.  

3.14. Заявление о приеме ребенка регистрируется в журнале регистрации приема и 

отчисления воспитанников.  

3.15. Ребенок считается принятым в учреждение с момента издания приказа о его 

зачислении.  

3.16. Обязательной документацией по комплектованию МБДОУ являются списки 

воспитанников по группам, которые утверждает заведующий МБДОУ.  

3.17. Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении ребѐнка 

в МБДОУ при отсутствии свободных мест в МБДОУ. Отсутствие свободных мест 

определяется укомплектованностью групп в соответствии с предельной 

наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

4. СОХРАНЕНИЕ МЕСТ ЗА ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ  
4.1. За воспитанником сохраняется место в МБДОУ:  

- в случае болезни воспитанника;  

- прохождения им санаторно-курортного лечения,  

- пребывания в условиях карантина;  

- отпуска родителей (законных представителей);  

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей).  

5. ОТЧИСЛЕНИЕ И ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКОВ  
5.1. Отчисление и перевод воспитанников из МБДОУ происходит:  

- желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том числе в 

связи с переводом в другое дошкольное учреждение;  

- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального образования;  



5 
 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, препятствующем его 

дальнейшему пребыванию в МБДОУ или являющемся опасным для его собственного 
здоровья и (или) здоровья окружающих воспитанников при условии его дальнейшего 

пребывания в МБДОУ.  

5.2. Отчисление воспитанника из МБДОУ оформляется приказом заведующего.  
Отчисление воспитанника из МБДОУ может быть обжаловано родителями 

(законными представителями) в соответствии с законодательством.  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
6.1. Регистрация сведений о ребѐнке и родителях (законных представителях) ведѐтся 

заведующим в «Журнале регистрации приема и отчисления воспитанников», 
прошитой и скреплѐнной печатью учреждения.  

6.2. По состоянию на 1 сентября каждого года и в течение учебного года 

заведующим издаѐтся приказ о зачислении детей в МБДОУ по группам.  

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ  
7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 
представителями), работниками и администрацией МБДОУ, регулируются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка», Учредителем и 

собственником Учреждения - муниципальным образованием «Междуреченский 
городской округ», в лице органа местного самоуправления – администрации 

Междуреченского городского округа. Полномочия вышестоящей организации в 

системе муниципального образования «Междуреченский городской округ», которой 
подведомственно Учреждение, Учредитель делегирует Муниципальному казенному 

учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа» в 

пределах предоставленных ему прав и установленной компетенции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


