
3. Сроки  приёма документов 

 

3.1. Комплектование дошкольных образовательных организаций - 

последовательность действий учредителя при формировании контингента воспитанников 

ДОО, осуществляемых через ЕИР – «Портал муниципальных услуг в области 

образования», созданный в Алексеевском  районе. 

3.2. Комплектование в МДОУ детский сад с. Станичное  происходит ежегодно в 

период с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года. В период с 15 мая по 30 мая 

осуществляется предварительное комплектование. Зачисление детей в детский сад с. 

Станичное осуществляется с 1 июня после выпуска детей в школу. 

В остальное время производится комплектование на свободные (освободившиеся, 

вновь созданные) места.  

3.3. Специалист управления образования администрации Алексеевского района 

распределяет по ДОО детей, поставленных на учет в ЕИР – «Портал муниципальных 

услуг в области образования» для предоставления места в ДОО и включенных в список 

детей, которым место в дошкольной организации необходимо с 1 сентября текущего года. 

После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

детском саду с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно 

включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в ДОУ и  

их комплектование осуществляется  при  наличии свободных мест в нашем  учреждении. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в список 

детей, которым место в ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября следующего 

календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 

касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие периоды и изменения 

данных ребенка. 

3.4. Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем детям, 

состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети 

переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в ДОО на свободные 

(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо учитываются в 

списке нуждающихся в месте в ДОО с 1 сентября следующего календарного года.  

3.5. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО родителям (законным 

представителям) могут быть предложены свободные места в других учреждениях в 

доступной близости от места проживания ребенка.  

Информация о других дошкольных образовательных организациях направляется 

родителям (законным представителям) в личный кабинет на ЕИР – «Портал 

муниципальных услуг в области образования»  или сообщается по телефону. Родителям 

(законным представителям) необходимо в течение 14 календарных дней выбрать ДОО из 

предложенных. 

3.6. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия (отказа) от предложенных ДОО,  в едином информационном ресурсе  изменяется 

желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки 

на учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка размещается в 

личном кабинете на ЕИР – «Портал муниципальных услуг в области образования». 

3.5. В дошкольные образовательные организации, расположенные на территории 

Алексеевского района, принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии в ДОО 

соответствующих условий) лет до 7 лет. Возраст детей, принимаемых в ДОО, 

определяется Учредителем и закрепляется в Уставе каждой дошкольной образовательной 

организации. 



3.6. Комплектование ДОО осуществляется в пределах мест в соответствии  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида  для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, 

не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет 

- 12 детей; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

3.7. Комплектование групп ДОО детьми осуществляется по возрастному принципу: 

 1 младшая группа  - от 2 до 3 лет; 

 2  младшая группа  - от 3 до 4 лет; 

 средняя группа - от 4 до 5 лет; 

 старшая группа - от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа - от 6 до 7 лет. 

В нашем детском саду допускается наличие в группе детей нескольких  возрастов. 

3.8. Основанием для зачисления детей в ДОО является предоставление заявителем 

путевки, полученной в управлении образования администрации Алексеевского района 

(Приложение 3). 

3.9. Зачисление детей в ДОО осуществляется руководителем ДОО при наличии 

места в соответствующей возрастной группе в день обращения. 

3.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в ДОО только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.11. При зачислении ребенка в МДОУ детский сад с. Станичное с родителями 

(законными представителями) ребенка заключается договор о взаимодействии с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

3.12. При зачислении ребенка в детский сад с. Станичное руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ДОО, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

3.13. Основанием для отказа в зачислении воспитанников в образовательные 

организации, реализующие образовательную  программу  дошкольного образования 

(детские сады) является: 

- отсутствие свободных мест в ДОО; 

- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ДОО. 

При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО, родителям (законным 

представителям) могут быть предложены свободные места в других образовательных 

организациях в доступной близости от места проживания ребенка. 

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

отказа/согласия от предложенных ДОО изменяется дата поступления на следующий год с 

сохранением даты постановки на учет (Приложение 4). 

3.14. Внеочередное и первоочередное зачисление при предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.14.1. Внеочередное  и первоочередное право на зачисление ребенка в учреждение 

имеют: 

Наименование льготы Документы 



- дети прокуроров копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети судей копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

-дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 

копия удостоверения, 

подтверждающего право на  

компенсацию и льготы, установленные 

Законом РФ «О  

социальной защите граждан,  

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы  

на ЧАЭС» 

- дети граждан из подразделений особого риска, а 

также семей, потерявших кормильца из числа этих 

граждан 

справка из военного комиссариата 

 

- дети из многодетных семей справка о составе семьи. При 

достижении старшим ребенком 

возраста 18 лет – справка с места 

учебы 

 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом  

справка об инвалидности 

 

- 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 

справка из военного  

комиссариата 

 

- дети сотрудников полиции копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного комиссариата 

 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного комиссариата 

- дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученного в 

связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключившего  

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

справка из военного  

комиссариата 

 

- дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с 

выполнением служебных обязанностей либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

справка из военного  

комиссариата 

 



прохождения службы в полиции исключившего 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции 

копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- 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; 

копия служебного удостоверения  

или справка с места работы;  

 

- 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, 

полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного  

комиссариата;  

 

- дети сотрудников, имеющих специальное звание и 

проходивших 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 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного  

комиссариата 

 

- 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, полученного в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах 

справка из военного  

комиссариата 

- дети гражданина Российской Федерации, 

имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного  

комиссариата;  

 



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, 

полученного 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 

-дети, находящиеся под опекой  копия решения уполномоченного 

органа об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком 

- дети одиноких матерей копия свидетельства о рождении с 

отсутствием записи об отце или  

справка из управления социальной 

защиты населения о начислении 

пособия как одинокой матери, или 

справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию 

матери (форма 25) 

- дети работников дошкольных образовательных 

учреждений Алексеевского района 

выписка из приказа  

о приеме на работу в ДОУ 

- дети из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

 

копии документов,  

подтверждающих трудную  

жизненную ситуацию 

 

3.15. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате 

подачи заявления. 

3.16. После зачисления детей, относящихся к льготной категории, на оставшиеся 

места зачисляются дети данной возрастной группы в соответствии с очередностью 

постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО. 

3.17. В случае отказа родителя (законного представителя) от путевки в 

предлагаемое ДОО в текущем году, очередь за ребенком сохраняется. 

3.18. Доукомплектование групп в ДОО осуществляется  в течение всего учебного 

года в случае  освобождения места (выбытия ребенка из ДОО) и с учетом фактической 

посещаемости детей в группе  в порядке очередности. 

3.19. Перевод воспитанников из одного ДОО в другое возможен только при 

наличии свободных мест в желаемом ДОО и производится на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о переводе в следующих случаях: 

-на время капитального ремонта ДОО, которое посещал ребенок; 

-при изменении родителями (законными представителями) места жительства; 

-для прохождения обучения по адаптированным программам в группах 

компенсирующей или комбинированной направленности; 

-по иным причинам (личные обстоятельства родителей (законных представителей). 



3.20. Посещение ребенком группы кратковременного пребывания в ДОО не 

дает преимущественного права перевода в группы полного  пребывания.  
 


