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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О комплектовании муниципальных 
дошкольных образовательных учреж
дений

Для определения порядка ведения районного реестра очередников в му
ниципальные дошкольные образовательные учреждения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 г Создать комиссию по зачислению детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Инзенского района и утвердить состав согласно 
приложению №1

2. Утвердить Положение о комплектовании муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования «Инзенский район» 
(приложение

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния. :

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администра] [у развитию Бахапову Е.Н.

Глава Администрации района В. А. Федотов

Бринчу:
2-53-73
лп1
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Приложение JV 
к постановлению ГлаЕ 
Администрации райоз 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Инзенский
район»

]. Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольнь 
образовательных учреждений муниципального образования «Инзенский райот: 
разработано на основании Федерального Закона РФ от 10.07.1992 №3266- 
«Об образовании»; Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «С 
общих , принципах организации местного самоуправления в Российско 
Федерации».(ст. 15 п. 11). Постановления Правительства РФ от 01.07.1995 } 
677 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательно: 
учреждении».

21 Настоящее Положение определяет порядок ведения районного реестр 
очередников, порядок комплектования дошкольных образовательны 
учреждений, а также порядок зачисления в дошкольные образовательны 
учреждения (далее по тексту -  ДОУ).

3. В ДОУ-ттринимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.
4. Управление образования района ставит ребенка на очередь с момент 

обращения родителей (законных представителей).
5. Регистрация обращений родителей (законных представителей) . 

постановке на очередь для поступления в ДОУ производится специалистом п< 
дошкольному образованию управления образования района. Обрашени: 
граждан регистрируются в Книге учета будущих воспитанников, листы которо! 
нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью начальника управление 
образования района и печатью.

6. Родители (законные представители) имеют свободу выбора в устройств! 
ребенка в любое ДОУ района. Единственной причиной, по которой родителя* 
(законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в ДОУ 
является отсутствие свободных мест в нем. Дети с отклонениями в развитш 
принимаются в ДОУ любого вида при наличии условий для коррекционно? 
раооты только с согласия родителей (законных представителей) по заключение 
психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии.

7. При регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанникоЕ 
родителям (законным представителям) вручается уведомление (приложение 
№ 1).

8. Родителям (законным представителям) в период с января по мар-! 
необходимо подтверждать потребность в устройстве ребенка в ДОУ.



9. , Очередность детей рассматривается комиссией по зачислению детей в 
ДОУ с 10 по 15 мая. Комиссия заслушивает отчет Управления образования 
района о движении воспитанников ДОУ за истекший год. Состав комиссии 
утверждается постановлением Главы Администрации муниципального 
образования «Инзенский район»

10. Управление образования района предоставляет комиссии необходимую 
для ее работы информацию.

11. Результаты по зачислению детей в ДОУ обнародуются путем 
вывешивания списков в Управлении образования района на следующий день 
после окончания работы комиссии.

12. Ежегодно в период с 16 по 31 мад в Управлении образования района 
родителям (законным представителям) детей, попавшим в списки на устройство 
в ДОУ в текущем году, выдается направление на устройство ребенка в ДОУ 
(приложение :№2).

13. При получении направления на устройство ребенка в ДОУ родителям 
(законным представителям) необходимо зарегистрироваться в ДОУ в течение 
пяти рабочих дней. Отметка о регистрации производится в журнале 
регистрации направлений на устройство ребенка в ДОУ (приложение №3), а 
также в уведомлении о регистрации ребенка. В случае неявки родителей 
(законных представителей) в указанные сроки на регистрацию в ДОУ без 
уважительной причины, место их ребенка переходит в порядке очереди 
другому ребенку. Администрация дошкольного учреждения обязана 
проинформировать Управление образования района о таких случаях.

14. Комплектование учреждений на новый учебный год производится с 1 
августа до 15 сентября ежегодно, в остальное время производится 
доукомплектование ДОУ в порядке очереди и в соответствии с действующим 
законодательством.

15. Прием детей в ДОУ осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) при наличии медицинской карты 
ребенка, копии свидетельства о рождении ребенка, ксерокопии паспорта одного 
из родителей (законных представителей), в который вписан ребенок, справки о 
регистрации одного из родителей. Медицинский осмотр необходимо пройти в 
течение двух недель с момента направления в поликлинику. В случае 
медицинских противопоказаний родитель обязан поставить в известность 
администрацию детского сада (предоставить справку от педиатра) в течение 5- 
ти рабочих дней после даты ее выдачи.

16. В случаях, когда срок противопоказаний детей для посещения 
дошкольного учреждения составляет более 2-х месяцев, место в ДОУ за такими 
детьми не сохраняется. По окончании срока действия медицинских 
противопоказаний такие дети имеют право внеочередного устройства в ДОУ.

17. В  ДОУ в первую очередь принимаются дети работающих одиноких 
родителей, учащихся матерей, инвалидов I и II групп; дети из многодетных 
семей; дети, находящиеся под опекой; дети, родители (один из родителей) 
которых находятся на военной службе; дети безработных, вынужденных



переселенцев, студентов (п.25 Р.З «Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 01.07.1995 № 677 (с изменениями); дети работников муниципальных 
образовательных учреждений.

18. В ДОУ ведется книга учета движения детей (приложение №4). Книга 
учета движения детей предназначена для регистрации сведений о детях, 
посещающих ДОУ, и родителях (законных представителях), а также для 
контроля за движением контингента детей в учреждении.

Ежегодно по состоянию на 01 сентября руководитель ДОУ обязан 
подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в книге учета 
движения детей: сколько детей принято в учреждение, сколько детей выбыло (в 
щколу и по другим причинам), сколько детей планируется принять. Листы в 
книге учета движения детей должны быть пронумерованы, сброшюрованы и 
скреплены подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.

19. Исправление сведений, содержащихся во всех формах документов по 
зачислению детей в ДОУ, допустимо исключительно путем зачеркивания 
неверных сведений тонкой линией, с указанием даты исправления и подписи 
лица, внесшего исправление.

20. При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается 
договор с родителями (законными представителями) воспитанника с выдачей 
одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 
Администрация ДОУ обязана ознакомить родителей (законных 
представителей)" с Уставом учреждения и другими документами, 
регламентирующими образовательный и воспитательный процесс.

21. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
получении направления только при отсутствии свободных мест в учреждениях.

22. Учет; свободных мест в ДОУ ведется в журнале посещаемости детей в 
ДОУ (приложение №5).


