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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок  регулирует    комплектование  воспитанников в  

муниципальные  дошкольные образовательные учреждения (далее – МДОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
на территории Ольхонского  районного муниципального образования,   реализующих 

основные бразовательные программы дошкольного образования. 
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон   от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устав ОРМО, утвержденный решением районной Думы. 

         Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ольхонского  районного муниципального 
образования. 

 
2.Формирование списка детей, подлежащие приему в муниципальные дошкольные  

образовательные учреждения 

 
2.1.Формирование списка детей, подлежащих  приему в муниципальные 

дошкольные образовательные  учреждения Ольхонского  районного муниципального 
образования (далее список детей), осуществляется из числа детей, стоящих на 

регистрационном учете ежегодно с 1 июня по 1 июля на следующий учебный год 
комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(далее МДОУ).  

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения, 
утвержденного приказом  председателя КУСС администрации ОРМО. 

2.3.На основании протокола Комиссии формируется список детей с учетом даты их 
постановки на регистрационный учет, наличия права на предоставление места в МДОУ во 
внеочередном и первоочередном порядках, наполняемости  групп, установленной 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13   
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 . 

Список детей формируется по возрастам: 

- первая младшая группа – от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев; 
- вторая младшая группа – от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев; 

- средняя группа – от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев; 
- старшая группа – от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев; 
- подготовительная к школе группа – от 5 лет 10 месяцев до 7 лет. 

Категории детей, которым места в МДОУ предоставляются во внеочередном и 
первоочередном порядках, указаны в Приложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Список детей формируется на электронном и бумажном носителях и ежегодно 
до 1 июля текущего года утверждается приказом председателя КУСС администрации 
ОРМО. 

2.5. Список детей подлежит передаче заведующим МДОУ в течение 3 рабочих дней 
с момента его утверждения приказом председателя КУСС администрации ОРМО. 

2.6.В случае, если по состоянию на  10 число каждого месяца текущего учебного 
года в МДОУ имеются свободные места, осуществляется формирование дополнительного 



списка детей, подлежащих приему в МДОУ (далее – дополнительный список детей) в 
соответствии с пунктами 1-5 настоящего Порядка. 
             2.7. В период комплектования  ведется следующая  документация: 

-  журнал  учета   на зачисление воспитанников в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения; 

-   журнал учета выдачи путевок в дошкольные образовательные учреждения; 
-   журнал регистрации ходатайств  предприятий и граждан; 
-    журнал протоколов заседания комиссии по комплектованию; 

             2.8. При поступлении ребенка в дошкольное учреждение в течение  5 дней  издается 
приказ о зачислении  вновь поступивших детей. Обязательной документацией по 

комплектованию дошкольного учреждения являются списки детей по группам, которые 
утверждает руководитель дошкольного учреждения. 

 2.9. В  дошкольных учреждениях ведется «Книга учета движения детей», которая 

предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях).  
 

3. Выдача уведомлений о внесении ребенка в список детей, 

подлежащих приему в МДОУ 

 

3.1. Заведующая МДОУ в течение 2 рабочих дней с момента получения списков 
детей оповещает родителей (законных представителей) о внесении ребенка в список детей, 

подлежащих приему в МДОУ (далее) уведомление, посредством телефонной связи или 
почтового отправления по адресу, указанному в списке  детей. 

На основании списков детей заведующая МДОУ выдает родителю (законному 

представителю) уведомление согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 
3.2. Выдача уведомления  родителю (законному представителю) производится в день 

его обращения под подпись о получении. В журнале регистрации уведомлений заведующая 
МДОУ делает отметку о выдаче уведомления с указанием Ф.И.О. родителя (законного 
представителя), даты его выдачи. 

3.3. Родители (законные представители) детей, имеющих право на предоставление 
места в МДОУ во внеочередном и первоочередном порядках представляют заведующей 

МДОУ документы, указанные в Приложении  № 1 к настоящему Порядку, в течение 15 
рабочих дней  с момента получения уведомления. При принятии документов заведующая 
МДОУ выдает родителю (законному представителю) расписку об их получении согласно 

Приложению 3  к настоящему Порядку. 
В случае непредставления в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта 

документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему порядку, ребенок исключается из 
списка детей, подлежащих приему в МДОУ, восстанавливается в список регистрационного 
учета  по дате его постановки на учет. 

3.4. В срок до 25 июля текущего года заведующая МДОУ направляет 
сопроводительным письмом в управление образования  КУСС администрации  ОРМО 

(далее – управление образованием) список детей, подлежащих приему в МДОУ, с 
информацией о дате уведомления родителей  (законных представителей)  о внесении 
ребенка в список детей и документов о наличии у детей внеочередного и первоочередного 

права на получение места в МДОУ. 
3.5.Специалист отдела дошкольного образования управления образования КУСС 

администрации ОРМО  (далее -  специалист) вносит информацию, предоставленную 
заведующей МДОУ, в списки  регистрационного учета в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления сопроводительного письма в управление образованием.  

3.6. С момента внесения информации, предоставленной заведующей МДОУ,  в 
списки  регистрационного учета  автоматически формируются направления  в МДОУ для  

детей, подлежащих приему в МДОУ (далее - направления), по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Порядку. 



3.7.Направления формируются до 1 июля текущего года и заверяются   подписью   
заместителя председателя КУСС администрации ОРМО, начальника управления 
образования. 

3.8.  Направление передается заведующей МДОУ в течение 3 рабочих дней с 
момента его заверения председателем   КУСС администрации  ОРМО и действительно в 

течение 10 дней с момента его получения. В случае, если по истечении 10-дневного срока 
родители (законные представители) не обратились в МДОУ для оформления ребенка в 
данное МДОУ, место в детском саду не сохраняется и ребенок восстанавливается в список 

регистрационного учета по дате его постановки на учет. 
3.9. Направление является основанием для приема ребенка в МДОУ. 

 

4.Порядок перевода очереди ребенка в списке регистрационного учета 

 

4.1.Для перевода очереди ребенка в списке регистрационного учета из одного МДОУ 
в другое (далее – перевод очереди в списке регистрационного учета) родители (законные 

представители) подают в управление образования следующие документы: 
            а) письменное заявление о переводе очереди в списке регистрационного учета на 
имя заместителя председателя КУСС администрации ОРМО – начальника управления. В 

заявлении  должны быть указаны уважительная причина, послужившая основанием для 
обращения за переводом, почтовый адрес родителей (законных представителей).                          

Уважительными причинами для перевода очереди  в списках регистрационного учета 
признаются изменение места жительства родителей (законных представителей) или 
ребенка, а также ввод в эксплуатацию нового МДОУ по месту жительства родителей 

(законных представителей) или ребенка. 
             4.2. В случае изменения места жительства родителей (законных представителей) 

или ребенка к заявлению прилагаются следующие документы: 
             а) справка с места жительства о регистрации родителей и ребенка по месту 
жительства; 

             б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 
родителей (законных представителей), ребенка на жилое помещение, или; 

             в) копия договора коммерческого (социального) найма жилого помещения 
родителями (законными представителями). 
            4.3. В случае ввода в эксплуатацию нового МДОУ по месту жительства родителей 

(законных представителей) или ребенка к заявлению прилагаются следующие документы: 
            а) справка с места жительства о регистрации родителей и ребенка по месту 

жительства. 
             4.4.Прием заявлений родителей (законных представителей) о переводе очереди в 
списках регистрационного учета осуществляется в управлении образования (каб. № 24). 

             4.5.Заявление о переводе очереди в списках регистрационного учета подлежит 
регистрации специалистом управления образованием в день его поступления.  

              4.6.Перевод очереди в списках регистрационного учета в другое ДОУ производится 
по дате регистрация ребенка в списках регистрационного учет. 
              4.7.Основанием для отказа в переводе очереди в списках регистрационного учета 

является отсутствие уважительных причин для перевода, предусмотренных в п.4.1. пункта а 
настоящего раздела. 

             4.8.Специалист управления образования  на приеме уведомляет родителей 
(законных представителей) о наличии оснований для отказа в переводе очереди  в списках 
регистрационного учета и в течение 30 дней с момента регистрации заявления 

подготавливает проект мотивированного отказа о переводе очереди в списках 
регистрационного учета, обеспечивает его подписание начальником управления 

образованием и направляет данный отказ родителям (законным представителям) по 
почтовому адресу, указанному в заявлении. 



 

5.Порядок перевода воспитанников в МДОУ 

   5.1. Для перевода воспитанника из одного МДОУ в другое (далее – перевод 
воспитанника) родители (законные представители) подают в управление образования (каб. 

№ 24) письменное заявление о переводе воспитанника на имя начальника управления 
образования с указанием почтового адреса родителей (законных представителей) и 

приложением справки о посещении ребенком МДОУ, выданной заведующей данного 
МДОУ. 

5.2.Заявление о переводе воспитанника подлежит регистрации специалистом 

управления образования в день его поступления в управление образования в журнале 
регистрации обращений граждан. 

5.3.Специалист управления образования: 
5.3.1.В течение 30 дней с момента регистрации заявления о переводе проверяет 

заявление на наличие (отсутствие) основания для отказа в переводе, предусмотренного в 

пункте 4.8. 
5.3.2. В случае наличия     основания для отказа в переводе обеспечивает 

подготовку, подписание начальником управления образования и направление 
мотивированного отказа в переводе родителям (законным представителям) по почтовому 
адресу, указанному в заявлении. 

5.3.3. В случае отсутствия основания для отказа в переводе формирует направление 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку, обеспечивает его подписание 

начальником управления образованием. 
5.3.4. В течение 3 рабочих дней с момента подписания направления передает его 

заведующей МДОУ, в которое переводится воспитанник. 

5.4. Направление действительно в течение 3 дней с момента его получения. 
5.5. Заведующая МДОУ уведомляет родителей (законных представителей) о 

переводе воспитанника в течение 3 календарных дней с момента получения направления. 
5.6.Выдача уведомления родителю (законному представителю) проводится 

заведующей МДОУ в день его обращения под роспись о получении. В журнале 

регистрации уведомлений заведующая МДОУ делает отметку о выдаче уведомления с 
указанием Ф.И.О. родителя (законного представителя), дата его выдачи. 

5.7. Основанием для отказа в переводе является отсутствие свободных мест в 
МДОУ. 

5.8.В случае капитального или текущего (в летний период) ремонта МДОУ либо 

отсутствия группы в МДОУ в соответствии с возрастом ребенка перевод воспитанников 
МДОУ осуществляется по ходатайству заведующей МДОУ на основании приказа  КУСС 

администрации ОРМО об утверждении списка детей, подлежащих переводу в другое 
МДОУ. 

5.8.1. Список детей формируется на электронном и бумажном носителях и 

ежегодно до 1 июля текущего года утверждается приказом КУСС администрации ОРМО. 
               5.8.2. Список  детей подлежит передаче заведующим МДОУ в течение 3 рабочих 

дней с момента его утверждения приказом КУСС администрации  ОРМО.  
      5.8.3. Заведующая МДОУ, которое посещает воспитанник, оповещает родителей 

(законных представителей) о переводе воспитанника в другое МДОУ в связи с 

капитальным или текущим (в летний период) ремонтом МДОУ либо отсутствием групп в 
МДОУ и необходимости обратиться к заведующей соответствующего МДОУ, в которое 

переводится воспитанник.                                              
 

 

6. Управление и контроль 

 



6.1.  Управление образования КУСС администрации ОРМО (главный специалист) через 
оперативный инспекционный контроль не реже 1 раза в квартал проводит: 
- выборочную проверку документации муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений по приему и отчислению детей; 
- сверку фактической численности детей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  со списочным составом. 
6.2. Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений в срок до 1 
числа каждого месяца предоставляют в управление образования данные о количестве 

свободных мест в каждой возрастной группе. 
6.3. Руководители муниципальных  образовательных учреждений района несут 

персональную ответственность за исполнение  Порядка в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                   
                                                                                                                                   Приложение №1 

к Порядку комплектования детей 
 в муниципальные дошкольные   
образовательные   учреждения   

Ольхонского районного 
муниципального образования  

  
Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный порядок предоставления 

мест в муниципальных дошкольных образовательных   учреждениях, перечень 

документов, подтверждающих данное право. 
 

№ Категории детей, имеющие 

право на предоставление 
места в МДОУ  

Нормативно-правовой 

документ 

 Документы, 

подтверждающие право 
на льготу 

Во внеочередном порядке 

1 детям прокуроров и 

следователей прокуратуры 
 
 

 
 

Федеральный закон «О 

прокуратуре РФ» № 2202-
1 от 17.01.92г.(ред.от 
04.11.2005) п.5 ст. 44. 

Справка с места работы о 

занимаемой должности 
(действительна в течение 
10 дней с момента ее 

получения) 

2 детям судей  

 

Федеральный закон «О 

статусе судей в РФ» № 
3132-1 от 26.06.1992г. 
(ред. от 22.08.2004г.) ст.19 

п.3; 

Справка с места работы о 

занимаемой должности 
(действительна в течение 
10 дней с момента ее 

получения) 

3 детям граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС  

 

Федеральный закон «О 
социальной защите 

граждан подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» № 
1244-1 от 15.05.1991. 

ст.14,15,17,22 

Удостоверение 
получившего (ей) 

лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с 
радиационным 

воздействие катастрофы 
на Чернобльской АЭС; 

ставшего (ей) инвалидом 

4 детям граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном 

объединении «Маяк» и 
сброса радиоактивных 

отходов на реку Теча. 
 

Федеральный закон «О 
социальной защите 

граждан РФ подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 

году на производственном 
объединении «Маяк» и 

сброса радиоактивных 
отходов на реку Теча» № 
175 от  26.11.1998 г. 

ст.2,3,4,6,10,11 

Удостоверение участника 
ликвидации последней 

аварии в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча 

В первоочередном порядке  

1 детям,  один из родителей 
которых является 

инвалидом 1 и 2 групп 

Указ Президента РФ «О 
дополнительных мерах 

государственной 
поддержки инвалидов» от 

Медицинское  
заключение об 

установлении 
инвалидности. 



02.10.1992 г. № 1157 (ред. 

От 09.09.1999г. 

 

2 детям-инвалидам  
 

Федеральный закон «О 
социальной защите 

инвалидов в РФ» № 181 
ФЗ от 24.11.1995г. (ред. 
От 31.12.2005 г.) ст.18, 

Указ Президента РФ «О 
дополнительных мерах 

государственной 
поддержки инвалидов» № 
1157 от 02.10.1992 г. (ред. 

От 09.09.1999 г. 

Медицинское  
заключение об 

установлении 
инвалидности; 
заключение медико-

психолого-
педагогической комиссии 

3 детям сотрудников 
полиции; детям 

сотрудников полиции, 
погибших (умерших) в 
связи с осуществлением 

служебной деятельности, 
либо умерших до истечения 

одного года после 
увольнения со службы 
вследствие ранения 

(контузии), заболевания, 
полученного в период 

прохождения службы, а 
также детям сотрудников 
полиции, получивших в 

связи с осуществлением 
служебной деятельности 

телесные повреждения, 
исключающие для них 
возможность дальнейшего 

прохождения службы.  

Федеральный закон «О 
полиции» от 07.12.2011 N 

3, ст. 46.п.6. 

Справка с места работы о 
занимаемой должности 

(действительна в течение 
10 дней с момента ее 
получения). Документ, в 

установленном порядке 
подтверждающий: 

- факт гибели (смерти) 
сотрудника полиции в 
связи с осуществлением 

служебной деятельности; 
- факт увольнения 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; 
- факт смерти гражданина 
Российской Федерации до 

истечения одного года 
после увольнения со 

службы 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; 
- факт нахождения детей 
на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина 
Российской Федерации 

4 детям военнослужащих  

 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» 
№ 76-ФЗ от 27.05.1998 г. 

(ред.от 04.12.2006 г.) 
ст.19,23 

Справка с места службы в 

Вооруженных силах 
Российской Федерации 

(действительна в течение 
10 дней с момента ее 
получения) 

5 детям граждан, уволенных 

с военной службы  
 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» 
№ 76-ФЗ от 27.05.1998г. 

(ред. От 04.12.2006 г.) ст. 
23 (при увольнении 
граждан с военной 

службы предусмотрено 
право на устройство детей 

в детский сад не позднее 
месячного срока с 
момента обращения 

Справка с места службы в 

Вооруженных силах 
Российской Федерации 

(действительна в течение 
10 дней с момента ее 
получения)  Факт 

увольнения гражданина 
Российской Федерации с 

военной службы 

6 Детям родителей, имеющих 

трех и более 
несовершеннолетних детей    

    
 

Указ Президента РФ «О 

мерах по социальной 
поддержке многодетных 

семей» от 05.05.1992г. № 
431 (ред. От 25.02.2003г. 

- копии свидетельств о 

рождении 
несовершеннолетних 

детей 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                
                                                                                                                                   Приложение №2  

к Порядку комплектования детей 
в муниципальные дошкольные   
образовательные   учреждения  

Ольхонского районного  
                                                                                                               муниципального образования 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляем Вас о том, что ребенок ________________________________________________     
__________________________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

внесен в список детей, подлежащих приему в МДОУ. 

 Вам необходимо до 1 июля предоставить документы заведующей, подтверждающие 
внеочередное или первоочередное право на предоставление места в детском саду. В случае 
не предоставления документов, указанных выше, ребенок исключается из списка детей, 

подлежащих приему в МДОУ, восстанавливается в список  регистрационного учета по дате 
его постановки на учет. 

 В случае не предоставления документов для оформления ребенка в МДОУ до 
________ место в МДОУ не сохраняется,  и ребенок восстанавливается в список  
регистрационного учета по дате его постановки на учет. 

 
Заведующая              _____________                                              ____________________ 
                                             подпись                                                                                     Ф.И.О. 

 
 
Дата выдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Приложение №3 
к Порядку комплектования детей 

 в муниципальные дошкольные   
образовательные   учреждения  

Ольхонского районного 
муниципального образования  

 
РАСПИСКА 

 

Родителем (законным представителем)___________________________________________________  

 

                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

поданы следующие документы, подтверждающие внеочередное или первоочередное право 

на предоставление места в детском саду: 

№ 
п/п 

Документ 

вид номер дата 

    

    

    

    

    

 

Заведующая                           ______________                                                 _________________ 
                                                             (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи  
 
       М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                  Приложение №4 

к Порядку комплектования детей 
 в муниципальные дошкольные   
образовательные   учреждения  

Ольхонского районного 
муниципального образования  

 
  НАПРАВЛЕНИЕ №  

 

 

Управление образования КУСС администрации ОРМО 
 

Наименование ДОУ ____________________________________________________________ 
 

Адрес, телефон________________________________________________________________ 

 

Заведующей __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

Направляется _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

Дата рождения ________________________________________________________________ 
 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 
 

Основание выдачи направления _________________________________________________ 
 
Дата выдачи ______________________                               Дата получения ______________ 

 
 

Заместитель председателя КУСС 
администрации ОРМО,    
начальник управления образования                                                         Т.С.Прокопченко  

 
 
Направление действительно в течение 10  дней с даты получения 
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