
Администрация    Парфеньевского муниципального    района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от « 25 »  ноября  2010 г.                             № 119 

 
О Порядке постановки на учет 
и приеме детей в дошкольные  
учреждения Парфеньевского  
муниципального района 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 
июля 1992 г. № 3266 - 1,  Федеральным законом Российской Федерации «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  от 24 ноября 1985 г. № 
181, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 
г.   № 666, «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»,  администрация Парфеньевского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок постановки на учет и приема детей в 
муниципальные дошкольные учреждения Парфеньевского муниципального 
района. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Парфеньевского  муниципального района 
Макарову Т.П. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Парфеньевский вестник» 
 

 

 

Глава администрации                                        А.В.Смирнов 

 

 

 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Парфеньевского 
муниципального  района 
от  __________2010г. № _____ 

 

ПОРЯДОК 
постановки на учет и приема детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Парфеньевского муниципального  района 
 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок постановки на учет и приема детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Парфеньевского муниципального 
района разработан на основании Федерального  закона РФ «Об образовании» от 
10.07 1992г. № 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями),  
Федерального Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 – ФЗ (с последующими дополнениями и 
изменениями), Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденного  постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666, Устава 
муниципального образования «Парфеньевский район». 
1.2.Настоящий Порядок  разработан в связи с тем, что количество мест в 
дошкольных учреждениях не удовлетворяет потребности населения в услугах 
дошкольного образования. 
 

2. Порядок постановки на учет. 
 

2.1. Постановка на учет детей для приема в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения осуществляется отделом образования 
администрации Парфеньевского муниципального  района (далее отдел 
образования) в книге учета, листы которой  нумеруются, прошиваются и 
скрепляются  печатью. 
 
2.2.    В отделе образования приказом заведующего создается комиссия по учету 
и приему детей в муниципальные  дошкольные образовательные учреждения 
(далее комиссия). 
 

2.3. Регистрация детей при постановке на учет осуществляется  при 
предоставлении письменного заявления родителей (законных представителей). 
 

2.4. Заявление подается на имя  заведующего отделом образования.  
Рассмотрение заявлений для выдачи направлений и комплектовании 

дошкольных учреждений детьми на новый учебный год производится с 1 июня по 
25 июня текущего года.  В срок до 1 июня текущего года родители (законные 
представители) ребенка должны подтвердить необходимость предоставления  
услуг дошкольного образования в отделе образования. 

В течение года проводится доукомплектование дошкольных учреждений 
детьми, поставленными на учет, при наличии освободившихся (вакантных) мест. 
 
2.5. Очередность сохраняется за родителями (законными представителями) до 
получения ими направления в дошкольное учреждение, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.5.1. 
 

2.5.1.Ребенок снимается с учета в случаях: 



-подачи личного заявления родителей (законных представителей) о снятии с 
учета; 
-выезда на другое постоянное место жительства; 
-выявления в представленных документах сведений, не соответствующих 
действительности, послуживших основанием для постановки ребенка на учет. 
 
2.6. Льготные категории семей для первоочередного предоставления места 
ребенку в дошкольном учреждении определяются следующими нормативными 
правовыми документами: 
 

2.6.1. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной  
поддержки инвалидов» 1999 №1157, от02.10.1992г (ред. от 09.09.1999г.). 
п.1: инвалиды 1 и 2 групп обслуживаются вне очереди  на предприятиях торговли, 
общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, 
в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах 
и других организациях, обслуживающих население, а так же пользуются правом 
внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами 
предприятий, учреждений и организаций; 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 
обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке. 
 

2.6.2.  Закон РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992г. (в ред. Федерального 
закона от 06.01.2007г. №1-ФЗ ст.52.2) 
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей (в ред. От 25.02.2003г. № 250): 
-установить для многодетных семей прием детей в дошкольные учреждения в 
первую очередь. 
 

2.6.3. ФЗ  РФ « О милиции» (№1026-1 от 18.04.1991 г. (ред. От 18.12.2006г.ст. 31 
Приказа МВД РФ от 09.12.2004 №882) 
   ст.31.: детям сотрудников милиции,  погибших (умерших) в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного 
года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников милиции, 
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные 
повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения 
службы, по месту жительства их семей в первоочередном порядке 
предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо от форм 
собственности в порядке, определяемом субъектом Российской Федерации. Отказ 
в предоставлении места не допускается. 
 

2.6.4. Федеральный Закон « О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76 – 
ФЗ  
(ред от 04.12.2006 г.) ст.19,23) 
   ст.19 п.6: детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 
государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях 
предоставляются в первоочередном порядке. 
 

2.6.5. Закон о внесении изменений и дополнений в ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 



Чернобольской АЭС» Постановление Правительства РФ от 25.04.2006г. №246,от 
15.05.1991 г. № 1244-1 ( ред. от 05.12.2006) Статьи 14, 17, 18, 19. 
 - раздел № 3 ст.17 п.14: внеочередное обеспечение детей местами в детских 
дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и 
санитарного типа, оздоровительных лагерях и других оздоровительных 
учреждениях независимо от ведомственной  принадлежности с оплатой 50 
процентов стоимости содержания в данном учреждении; 
 

2.6.6. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (№2202-1 от 17.01.92г. (ред. от 
04.11.2005г.),  
-п.5 ст44 детям  прокуроров и следователей, во внеочередном порядке  
предоставляются места в детских дошкольных учреждениях. 
2.6.7. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации». 
-п.3 ст.19  детям судей  во внеочередном порядке предоставляются места в 
детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах, летних оздоровительных 
учреждениях. 
2.7. В целях социальной поддержки семей с детьми, нуждающихся в особой 
заботе, в дошкольные учреждения в первую очередь принимаются дети: 
   -родителей, участников Афганской войны и региональных конфликтов Северо-
Кавказского региона РФ; 
  - учащихся-матерей общеобразовательных учреждений; 
  - родителей, являющихся студентами (оба); 
  -педагогических и иных работников образовательных учреждений, заключивших 
трудовой договор (контракт) с учреждением не менее чем на три года; 
 -родителей, являющихся работниками бюджетных учреждений, финансируемых 
из местного бюджета (на время их работы). 
 

2.7.1. В случае невозможности предоставления места детям льготной категории 
граждан из-за отсутствия  свободных мест в дошкольном учреждении их 
заявления рассматриваются во внеочередном порядке при комплектовании на 
будущий учебный год. 
 

2.8. Для постановки на льготную очередь прилагаются следующие документы: 
-заявление родителей (законных представителей); 
- ходатайство с места работы одного из родителей; 
--копия удостоверения многодетной семьи; 
-копия удостоверения опекуна на детей-сирот; 
-копия медицинского заключения об инвалидности (для детей-инвалидов, 
родителей –инвалидов); 
-копия свидетельства участника боевых действий; 
-справка с места службы для родителей-военнослужащих, сотрудников ОВД, суда 
и прокуратуры; 
-справка с места учебы ( для матерей, обучающихся в общеобразовательной 
школе); 
-льготное удостоверение из ОВД или военкомата; 
2.9. Решение о предоставлении места в дошкольном учреждении детям 
льготной категории граждан принимает комиссия на основании настоящих 
Правил. 
 

3. Прием детей в дошкольные образовательные учреждения. 
 

3.1. В муниципальные дошкольные образовательные учреждения принимаются  
дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (возраст определяется по состоянию на 15 



августа текущего года). В исключительных случаях (по медицинским показаниям) 
воспитанники могут посещать специализированные группы или группы общего 
типа до 8 лет, при наличии справки специального медицинского учреждения и 
решения психолого-медико-педагогической комиссии и на основании приказа по 
отделу образования. 
 

3.2. Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в период с 15 
августа по 15 сентября на основании медицинского заключения, документов, 
удостоверяющих личность одного из родителей ( законных представителей), при 
наличии направления отдела образования, а так же заявления родителей ( 
законных представителей) о предоставлении места в дошкольном учреждении. 
 

3.3. Направление на право зачисления ребенка в дошкольное учреждение 
действительно до окончания указанного в ней  срока. 
 

3.3.1. В случае неявки ребенка в дошкольное учреждение после указанного срока 
без уважительных причин место передается другому ребенку. 
 

3.3. При наличии свободных мест в дошкольном учреждении прием 
осуществляется в течение года. 
 

3.4. Дети с отклонениями в развитии, дети-инвалиды принимаются в 
дошкольное учреждение любого вида при наличии условий для коррекционной 
работы только с согласия родителей (законных  представителей) и при  наличии 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

3.5. Прием детей в специалицированные группы производится с согласия 
родителей (законных представителей) по их письменному заявлению и по 
решению психолого-медико-педагогической комиссии в период с 15 мая по 15 
июня ежегодно. 
 

3.6. Дети работников дошкольных учреждений принимаются в дошкольные 
учреждения  при наличии трудового договора между работодателем и 
работником-родителем (законным представителем). 
 

3.7. Прием детей граждан, не проживающих и не имеющих постоянной 
регистрации  на территории Парфеньевского муниципального района, 
осуществляется на общих основаниях. 
 

3.8. При приеме ребенка в дошкольное учреждение в обязательном порядке 
заключается договор между родителями (законными представителями) 
воспитанников и руководителем учреждения в двух экземплярах с выдачей одного 
экземпляра родителям (законным представителям). 
 
3.9. Руководитель дошкольного учреждения обязан своевременно 
информировать отдел образования о детях, не посещающих детский сад в 
течение 45 суток без уважительной причины.  
 

3.10. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 
видом дошкольного учреждения; количество групп и их наполняемость 
определяется в соответствии  с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении. 
 

3.11. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка в дошкольное учреждение только при отсутствии свободных мест. 
 


