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Положение 

 о порядке комплектования  воспитанниками  муниципальных 
образовательных   учреждений города Искитима, реализующих  основную  

общеобразовательную   программу дошкольного образования 
(утверждено постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 29.02.2012 № 376  
 

(с изменениями и дополнениями внесенными постановлениями 
администрации города Исиктима Новосибирской области от 24.07.2012 № 

1293, от 11.12.2012 № 2111) 
 

(название Положения в редакции постановления администрации города 
Искитима Новосибирской области от 11.12.2012 № 2111) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений города Искитима, реализующих 
основную  общеобразовательную   программу дошкольного образования (далее  
Положение)  разработано на основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об 
образовании"; Федерального закона РФ от 06.12.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказа Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562 «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении». 

(пункт в редакции постановлений администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293, от 11.12.2012 № 2111) 

1.2.Положение регламентирует порядок комплектования детьми  
муниципальных образовательных учреждений  города  Искитима, реализующих  
общеобразовательную    программу дошкольного образования (далее - МДОУ). 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от  11.12.2012 № 2111) 
 

2. Порядок постановки на учет  и  распределение  мест  в  МДОУ 
 

2.1. Постановка  детей  на  учет  для последующего  определения  в МДОУ  
производится  специалистом  Управления  образования, назначенным  для  
выполнения  данной  работы  в  соответствии  со  своими  должностными  
обязанностями  круглогодично. 

2.2. Постановка  детей  на учет осуществляется при наличии следующих 
документов: 

- письменного заявления (приложение 1)  родителей (законных 
представителей); 

- свидетельства о рождении ребенка (копия); 
- паспорта одного из родителей (законных представителей); 
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- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 
обеспечение местом в дошкольном учреждении. 

(пункт в редакции постановления администрации города Исиктима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

2.3. Специалист управления образования заносит данные ребенка в журнал 
учета очередности на получение мест в дошкольных учреждениях (приложение 2) 
и электронную  базу. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и 
скреплен печатью  управления образования. 

Срок  хранения  журнала  5  лет  с момента  последней  записи. 
2.4.Родители (законные представители)  вправе  обратится  в  Управление   

образования   для  постановки  ребенка  на учет  с  момента  получения  
свидетельства  о  рождении  и  достижения  ребенком возраста   7 лет. 

2.5.Дети с ограниченными возможностями здоровья могут направляться по 
заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Искитима Новосибирской области (далее - ТПМПК) и только с согласия 
родителей (законных представителей) в дошкольные учреждения любого вида 
при наличии в них условий для коррекционной работы. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

2.6.Перевод  детей групп  компенсирующей  направленности   в 
общеразвивающие  группы  производится  по окончанию  коррекционной  работы  
и по решению психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ, списки  
детей  согласовываются  с  председателем ТПМПК. 

При  постановке  на  учет  ребенка  для  последующего  определения  в 
муниципальное образовательное учреждение, имеющие  оздоровительно-
коррекционные  группы, родители (законные  представители)  должны  
представить  медицинское заключение  из  учреждения  здравоохранения, 
указывающее на  то, что  ребёнок  нуждается  в  МДОУ (группе)  данного  вида. 

(пункт в редакции постановлений администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293, 11.12.2012 № 2111) 

2.7.При постановке  на  учет   ребенка  для  последующего определения  в  
МДОУ,  родителям (законным представителям) вручается Уведомление о 
регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников» (приложение 3), в 
котором указывается  регистрационный  номер, дата  постановки  на  учет, сроки  
предоставления  документов, подтверждающих  право на внеочередное и 
первоочередное обеспечение местом в МДОУ, и  иная  информация. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

2.8. Перевод  детей  из  одного  МДОУ   в  другой  в  случае  изменения  
места  жительства  родителей (законных  представителей)  осуществляется  
родителями  (законными  представителями)  в  порядке  обмена. Перевод  
осуществляется  по  взаимному  согласию  родителей  (законных  представителей)  
детей, посещающих  разные  МДОУ. Обмен  допускается  при  условии  
посещения  детьми  одной  возрастной  группы и по согласованию с 
руководителем образовательного учреждения. 
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2.9.Право  на  посещение  МДОУ  у  ребенка  возникает  по  достижении  
возраста, определенного  Уставом  конкретного  МДОУ. Возраст  детей  
определяется  на  1 сентября  текущего  года. 

2.10. Распределение  мест в МДОУ осуществляется  в  соответствии с  
правами на внеочередное и первоочередное обеспечение местами в МДОУ, 
вакантными  местами, с  учетом  указанных  родителями  МДОУ, согласно дате 
постановке  ребенка на учет, номеру очерёдности, возрастом  ребенка. 
Управление образования имеет право предложить направление ребенку в любое 
другое МДОУ города в случае отсутствия мест в МДОУ, заявленном родителями 
(законными представителями). 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

2.11. Списки детей, подлежащих зачислению, по каждому муниципальному 
образовательному учреждению г.Искитима, реализующему основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, обнародуются 
путем размещения на сайте администрации  города. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 11.12.2012 № 2111) 

2.12. Внеочередное право на зачисление в МДОУ имеют следующие 
категории: 

1) Дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (п. 12 ст. 14 Закона Российской Федерации 
от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

2) Дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 
2.1.) граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; 

2.2.) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших 
(проходящих) службу в зоне отчуждения; 

2.3.) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 
принятия решения об эвакуации; 

2.4.) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них 
в этой связи инвалидности (п. 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 12 ст. 14 Закона Российской 



 

polojenieokomplektovanii 

4 

Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

3). Дети прокуроров (при этом под прокурорами понимются все 
нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым 
поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры 
и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции 
(ч. 5 ст. 44, п. 1 ч. 1 ст. 54  Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»)). 

4). Дети судей (судьями являются лица, наделенные в конституционном 
порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 
обязанности на профессиональной основе (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 19 Закон Российской 
Федерации от 26.06.1992 года N 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»)). 

5). Дети из семей, потерявших кормильца из числа:  
5.1) граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 
1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а 
также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 
1956 годах; 

5.2) на граждан (в том числе временно направленных или 
командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

5.3) на граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 
выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) 
в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 
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также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 
выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

5.4) на граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности); 

5.5) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения 
свыше 35 сЗв (бэр); 

5.6) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения 
свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

5.7) на граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности) и  
получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие 
инвалидами вследствие воздействия радиации (ст.ст. 1 – 3, 11 Федерального 
закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча"», ст. 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

6.) Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослужащих из числа специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 
лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 



 

polojenieokomplektovanii 

6 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - 
специальные силы), а также сотрудникам и военнослужащим Объединенной 
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - силы 
Объединенной группировки): 

6.1.) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, 
учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних 
дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных на постоянной 
основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской 
Республики; 

6.2.) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта; 

6.3.) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 
Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 
указанных республик); 

6.4.) участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на административной границе с 
Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов по перечням, определяемым соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти; 

6.5.) проходящим службу (военную службу) в воинских частях и органах, 
дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия - 
Алания; 

6.6.) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте 
"д" настоящего пункта; 

6.7.) направленным в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-
Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе 
воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в 
том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на территориях указанных республик) (п. 1, 14 Постановления 
Правительства РФ от 09.02.2004 N 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»). 
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7.) Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 
Абхазии (абз. 2 п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 №587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии»). 

8.) Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации являются 
руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а 
также другие должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные 
или воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено 
присвоение специальных или воинских званий (п. 5 ч. 1 ст. 4 п. 25 ст. 35, 
Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»)). 

9.) 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 (абз. 3 п. 1 
Постановления Правительства РФ от 25.08.1999 N 936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей 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»).  

10.) Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей (п. 4 Приказа Министра обороны РФ от 
26.01.2000 N 44»О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 
военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»). 

(пункт в редакции постановления администрации города Исиктима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

2.12.1. Первоочередное право на зачисление в МДОУ имеют следующие 
категории: 

1.) Дети военнослужащих по месту жительства их семей 
(военнослужащим является лицо, проходящее военную службу по контракту или 
военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». К 
военнослужащим относятся: офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты 
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военных образовательных учреждений профессионального образования, 
сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 
контракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 
службу по призыву, курсанты военных образовательных учреждений 
профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы (ст. 2, абз. 2 п. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих»)).  

2.) Дети граждан, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
Объединенных Вооруженных Силах государств - участников Содружества 
Независимых Государств, Вооруженных Силах Союза ССР, пограничных, 
внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, органах 
и войсках государственной безопасности, других воинских формированиях 
Союза ССР (место в МДОУ предоставляется не позднее месячного срока с 
момента обращения граждан) (абз. 7 п. 5 ст. 23 Федерального закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; абз. 2 п. 6 ст. 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).  

3.) Дети военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (ст. 39 Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ «О 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»).  

4.) Дети граждан, уволенных с военной службы во внутренних войсках 
МВД (ст. 39 Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»; абз. 7 п. 5 ст. 23 
Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

5.) Дети сотрудника полиции (сотрудником полиции является гражданин 
Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на 
должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и 
которому в установленном порядке присвоено специальное звание (ч. 1 ст. 25 
Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»); 

5.1.) Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

5.2.) Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

5.3.) Дети гражданина Российской Федерации, уволенного 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; 

5.4.) Детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции 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; 

consultantplus://offline/ref=EF0F9A1C73A39B64F55B483AAF0E69E20F6D21CBC8A3D401888F0978DEEC8169E748C7631A017B74BEE4F
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5.5.) Дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции (ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»; п. 
11 ст. 14 Закона Новосибирской области  от  16.07.2005 N 308-ОЗ «О 
регулировании отношений  в сфере образования на территории Новосибирской 
области»). 

6.) Дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»). 

7.) Дети-инвалиды (ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указ Президента 
РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов»). 

8.) Дети сотрудников, проходящих правоохранительную службу в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ по месту жительства в течение трех месяцев со дня обращения 
сотрудника (п. 136. Указа Президента РФ от 05.06.2003 N 613 «О 
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ»).  

9.) Дети из многодетных семей, по месту жительства (пп. «б» п. 1 Указа 
Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»; п. 13 ст. 14 Закона Новосибирской области  от  16.07.2005 N 
308-ОЗ «О регулировании отношений  в сфере образования на территории 
Новосибирской области»). 

10.) Дети из семей, в которых оба родителя обучаются в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения, по месту жительства (п. 13 ст. 14 Закона Новосибирской области  от 
16.07.2005 N 308-ОЗ «О регулировании отношений  в сфере образования на 
территории Новосибирской области»). 

11.) Дети, воспитывающиеся в семье, состоящей из одного родителя, по 
месту их жительства (п. 13 ст. 14 Закона Новосибирской области  от 16.07.2005 N 
308-ОЗ «О регулировании отношений  в сфере образования на территории 
Новосибирской области»). 

12.) Дети, усыновленные (удочеренные), по месту жительства (п. 13 ст. 14 
Закона Новосибирской области  от 16.07.2005 N 308-ОЗ «О регулировании 
отношений  в сфере образования на территории Новосибирской области»). 

13.) Дети, педагогических работников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений (п. 3 ст. 11 Закона Новосибирской 
области  от 16.07.2005 N 308-ОЗ «О регулировании отношений  в сфере 
образования на территории Новосибирской области»; Постановление 
администрации Новосибирской области от 09.02.2006 № 8-па «Об утверждении 
Порядка первоочередного обеспечения детей педагогических работников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
местами в дошкольных образовательных учреждениях Новосибирской области»). 

14.) Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под 
опекой (ст. 4 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

consultantplus://offline/ref=EF0F9A1C73A39B64F55B483AAF0E69E20F6D21CBC8A3D401888F0978DEEC8169E748C7631A017B74BEE4F
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гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»).  

15.) Дети вынужденных переселенцев (п. 9 ч. 1 ст. 7 Закона РФ от 
19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах»). 

16.) Дети, сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной 
службы (ст. 8 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»). 

17.) Дети лица, признанного беженцем (п. 11 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах»).  

(пункт введен постановлением администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293; в редакции постановления 
администрации города Искитима Новосибирской области от 11.12.2012 № 
2111) 

2.13. Не  допускается   при  постановке  на  учет  запись  по  телефону,  по  
материалам,  присланным  по  почте. 

 
3. Порядок комплектования  МДОУ и  выдача  направлений 

(название раздела в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

 
3.1.Комплектование  МДОУ  осуществляется    в  соответствии  с  

действующим  законодательством,  Уставом  г.Искитима, Уставами  МДОУ и  
наличием  свободных  мест. 

3.2.Распределение  направлений  производится  в  соответствии  с  
порядком  постановки  на  учет  детей  (по  регистрационному  номеру  и  дате  
постановки  на  учет)  и  с  учетом  прав на внеочередное и первоочередное 
обеспечение местами в МДОУ. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

3.3.Предварительное комплектование МДОУ воспитанниками  
(утверждение  списков)  осуществляется  ежегодно с  15 мая  по  10  июня  
текущего  года  на  основании информации  от  руководителей  МДОУ  о  
количестве  вакантных  мест  на  следующий  год, предоставляемой  в  
Управление  образования  в  срок  до  15  мая  руководителями  МДОУ. 

3.4.Родителям необходимо ежегодно сообщать в Управление образования 
до 1  июня обо всех изменениях, происшедшие в своих данных и (или) данных 
ребёнка, которые могут повлечь приобретение (утрату) права на внеочередное и 
первоочередное обеспечение местом в МДОУ. В случае несообщения указанных 
изменений,  либо сообщения недостоверных данных, Управление образования не 
несет ответственности за возможные последствия. Право на внеочередное и 
первоочередное обеспечение местами в МДОУ подтверждается 
соответствующими документами, установленного нормативно-правовыми актами 
образца. 

Если родители (законные представители), имеющие право на внеочередное 
и первоочередное предоставление места в МДОУ на будущий год, до 1 июня 
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текущего года не сообщили об этом в Управление образования и не представили 
документы, подтверждающие соответствующее право на внеочередное и 
первоочередное предоставление места в МДОУ, то устройство осуществляется в 
порядке общей очерёдности без учёта права на внеочередное и первоочередное 
предоставление места. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

3.5. Выдача  путевок  в МДОУ  производится  в  срок  с  10   июня   до  1  
сентября  текущего года  по  графику  (далее  график). 

Зачисление  детей  в  МДОУ  осуществляется  на основании  выданных  
путевок, документов, определенных  Уставом  МДОУ,  и  оформляется   приказом  
по  МДОУ. Отношения  между  родителями (законными  представителями)  и  
МДОУ  регулируется  договором  между  ними. 

Руководители МДОУ знакомят родителей (законных представителей) вновь 
поступающих воспитанников с уставом МДОУ, лицензией на правоведения 
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 
деятельность учреждения. 

3.6. При  получении  направлений  для  ребенка  в  МДОУ  родители 
(законные  представители) обязаны,  обратится  в  МДОУ. Срок действия 
направления 10 дней со дня выдачи. Специалист  управления образования  обязан 
информировать родителей (законных представителей) о сроках действия 
направления. 

Руководители  МДОУ  обязаны  представить  в  Управление  образования  
списки  детей,  обратившихся  в  МДОУ  через  30  дней  после  выдачи  
направлений  (согласно  графика). 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

3.7.Сроки  поступления  ребенка  в  МДОУ  определяются   руководителем  
МДОУ  по  согласованию  с  родителями (законными  представителями). 

3.8.Итоговое  комплектование  МДОУ  воспитанниками  осуществляется    
ежегодно  с  1  августа  по  1  сентября  текущего  года  на  основании  
информации  от  руководителей  МДОУ. 

3.9. Доукомплектование  МДОУ  может  осуществляться   в  течение  года  
при  условии  освобождения  места  в  случае  отчисления  воспитанника  по  
основаниям, предусмотренным  Уставом  МДОУ  и  договором  между  
родителями  (законными  представителями). Отчисление  из  МДОУ  
производится  посредством  издания  соответствующего  приказа. 

Распределение  мест,  освободившихся  в течение  учебного  года, 
производится  в  порядке  очередности  с учетом прав на внеочередное и 
первоочередное обеспечение местами в МДОУ, подтвержденных  документами. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

3.10.Направления не  выдаются  лицам, не  являющимся  ребенку  
родителями  (законными  представителями). 
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(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

3.11.Руководители МДОУ обязаны ежемесячно письменно  до  10  числа  
каждого месяца, информировать специалиста по дошкольному образованию о 
посещаемости детей и наличии свободных мест. 

 
4. Отчисление воспитанников из дошкольного образовательного учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

 
4.1. Отчисление воспитанника из дошкольного  образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 
образования, происходит: 

4.1.1. по желанию родителей (законных представителей); 
4.1.2. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном образовательном 
учреждении; 

4.1.3.в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в 
первый класс общеобразовательной школы. 

(пункт в редакции постановления администрации города Исиктима 
Новосибирской области от 11.12.2012 № 2111) 

4.2. Во всех случаях руководитель учреждения обязан уведомить родителей 
(законных представителей) об отчислении ребенка за 10 дней. 

4.3. Отчисление ребенка из образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, допускается 
на основании норм Устава МДОУ, Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, договора  МДОУ с родителями (законными  
представителями). 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 11.12.2012 № 2111) 
 

5. Споры 
 

5.1. Все возникающие спорные и конфликтные ситуации, связанные с 
приемом заявлений, постановкой на учет и зачислением детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, рассматриваются в соответствии с Разделом V. 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) структурного подразделения администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих, должностных лиц» 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 
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(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293) 

5.2. Для  решения спорных  вопросов  и  конфликтных  ситуаций создается  
комиссия,  на  заседание  которой  приглашаются  граждане, обратившиеся  в  
администрацию г.Искитима. 

 
6. Организация контроля выполнения Положения. 

 
6.1. Управление образования через оперативный инспекционный контроль 

не реже 1 раза в квартал проводит: 
- выборочную проверку документации муниципальных образовательных 

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

учреждений города со списочным составом. 
(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 

Новосибирской области от 11.12.2012 № 2111) 
6.2.Контроль за комплектованием МДОУ и исполнением данного 

положения осуществляет Учредитель. 
6.3.Руководители муниципальных образовательных учреждений  города 

несут персональную ответственность за исполнение  Положения в соответствии с 
действующим законодательством. 

(пункт в редакции постановления администрации города Искитима 
Новосибирской области от 11.12.2012 № 2111) 
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Приложение 1 
к  Положению о порядке комплектования 
воспитанниками  муниципальных образовательных 
учреждений города Искитима, реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
(приложение в редакции постановлений 
администрации города Искитима Новосибирской 
области от 24.07.2012 № 1293, 11.12.2012 № 2111) 
 

  Начальнику Управления образования 
г.Искитима О.А. Прасоловой 
от  

 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя 

(законного представителя) 
паспорт серии  №  
выдан «  »  20  г. 

 
(орган выдавший паспорт) 

 
(фактический адрес проживания) 

 
 

(электронный адрес, по которому может быть направлен 
ответ в электронной форме) 

 
(номер телефона для оперативной связи (при желании и 

наличии) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу принять документы и поставить на учет моего ребенка 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
«  »  20  года рождения  
  (место рождения) 

 
(наименование дошкольного учреждения) 

Дополнительно сообщаю, о том, что мой ребенок имеет право на внеочередное (или 
первоочередное) зачисление в образовательное учреждение как  
 

(обоснование внеочередного или первоочередного права на зачисление) 
 
 

Настоящим даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (изменение), использование, уничтожение) своих персональных данных, как 
родителей (законных представителей), и персональных данных ребенка (своей Фамилии, 
Имени, Отчество, адрес местожительства, место работы, оснований на внеочередное и 
первоочередное право получения направления в образовательное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, Фамилию, Имя, 
Отчество, даты рождения и адреса местожительства моего несовершеннолетнего ребенка) в 
порядке, установленном законодательством, а также на включение в единую базу данных 
граждан, нуждающихся в устройстве детей в образовательное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на период с момента 
обращения за предоставлением данной муниципальной услуги до непосредственного 
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предоставления муниципальной услуги, после чего персональные данные подлежат 
уничтожению из единой базы данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в 
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  
 
  «  »  20  г. 
  (личная подпись заявителя) 
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Приложение 2 
к  Положению о порядке комплектования 
воспитанниками  муниципальных образовательных 
учреждений города Искитима, реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
(приложение в редакции постановления администрации 
города Искитима Новосибирской области от 
11.12.2012 № 2111) 
 

 
 
 

Книга учета будущих воспитанников 
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