


 

                                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         1.1.Настоящий Порядок комплектования и приема   детей  дошкольного 

возраста в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально- личностному направлению развития детей № 10 с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края (далее - МКДОУ д/с №10                                    

с. Серафимовского) регулирует права и обязанности участников образовательного 

процесса в части комплектования и приема   детей дошкольного возраста, исходя из 

интересов ребенка и удовлетворения потребности населения в дошкольном 

образовании.   

Комплектование групп и зачисление детей в МКДОУ  д/с № 10 с.Серафимовского 

осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

- Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»; 

- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1«О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования от 30 августа 2013 года N 1014 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях 

СанПин 2.4.1.3049-13; 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения комплектования и приема   

детей дошкольного возраста в МКДОУ д/с № 10 с.Серафимовского, социальной 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся льготами, 

предусмотренными действующим законодательством. 

1.3.Муниципальная политика в области комплектования МКДОУ д/с № 10 

с.Серафимовского детьми основывается на принципах открытости, демократичности, 

выбора образовательных программ родителями (законными представителями) с 

учетом льготной категории и возможностей семьи. 
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1.4.Основной структурной единицей МКДОУ д/с № 10 с.Серафимовского является 

группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. В 

группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов. 

Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности 

определяется  санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

1.5. Участниками образовательного процесса при приеме   детей в МКДОУ д/с № 10 

с.Серафимовского являются: родители (законные представители), администрация 

Учреждения в лице заведующего. 
  

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Дошкольное образовательное учреждение (далее - Учреждение) самостоятельно 

формирует контингент воспитанников в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-

13.                                                                                      

2.2. В Учреждения принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) 

до 7 лет.                                                                                                 

2.3.Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 

определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляется в Уставе. В группы могут включаться как дети одного 

возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).                  

2.4. Регистрация, учет и контроль выдачи направлений осуществляется отделом 

образования администрации Арзгирского муниципального района. 

2.5. Массовое комплектование Учреждения детьми осуществляется ежегодно в сроки 

с  с 1 июля по 1 сентября. 

2.6. Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся места, 

которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, 

пользующихся правом внеочередного и первоочередного приёма детей в 

Учреждение. 

2.7. Прием  в Учреждение  детей,  имеющих  отклонения в развитии,  и определение   

периода   их   пребывания  в нем  осуществляется  на основании   решения    

психолого- педагогической  комиссии, действующей при ЦРБ. 

 

При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, социальному 

положению родителей. 

 

2.8. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный порядок 

предоставления мест в Учреждении: 

 Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 



дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации"); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации"). 

  

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов"); 

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 (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 

3-ФЗ "О полиции"); 

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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети 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 
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(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 

г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

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, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

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, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

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, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"); 

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, умершего в течение одного года после 
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увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр-1227).детям-инвалидам и 

детям, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются местами в 

дошкольных образовательных организациях. Указ Президента РФ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" от 02.10.1992 № 1157 

ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483. 

        Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи 

заявления. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ: 
 

3.1. Для устройства ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

вместе с заявлением предъявляют следующие документы: 

путевка отдела образования администрации Арзгирского муниципального района  

медицинская карта ребенка (выписка); 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность гражданина; 

свидетельство о рождении ребенка; 

документ, подтверждающий право на льготы при приеме в Учреждение. 

3.2. Родители (законные представители), относящиеся к категории граждан,  

имеющих право на льготы по внеочередному и первоочередному предоставлению 

места в Учреждении, установленные действующим законодательством, обязаны 

приложить к заявлению о приеме в Учреждение документы, подтверждающие право 

на льготу: 

 3.2.1.для судей, прокуроров, для граждан, получивших или перенесших лучевую 

болезнь, другие заболевания, инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы, а 

также граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых), для работников муниципальных учреждений, находящихся  в 

ведении района, для муниципальных служащих района - служебное удостоверение 

(удостоверение) либо справку с места работы; 

 3.2.2.для сотрудников полиции и иных граждан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О полиции»: документ, в 

установленном порядке подтверждающий факт прохождения службы в органах 

внутренних дел, гибели (смерти) сотрудника полиции в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо смерти сотрудника полиции до истечения одного года 

consultantplus://offline/ref=56DC9A6B294C8AABEFB072B76F2F81F6DB4E3A1DC206093FA02ED5A55FAA8C78D288364DEA457CE3nEJ9I
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после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученного в период прохождения службы; справка с места жительства; 

3.2.3.для военнослужащих - документ, в установленном порядке подтверждающий 

прохождение военной службы; 

3.2.4.для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей: документ, в 

установленном порядке подтверждающий увольнение с военной службы, документы, 

в установленном порядке подтверждающие родственные отношения; 

3.2.5.для инвалидов I и II групп - справка об установлении инвалидности; 

3.2.6.для беженцев и вынужденных переселенцев – удостоверение беженца либо 

удостоверение вынужденного переселенца; 

3.2.7.для многодетных родителей – справка с места жительства и о составе семьи. 

3.3. Учреждением может быть отказано родителям (законным представителям) в 

предоставлении места по внеочередному, первоочередному праву при отсутствии в 

Учреждении мест (с учетом установленной наполняемости). При этом за ребенком 

сохраняется очередь согласно регистрации в журнале учета. 

3.4. В Учреждении ведётся «Книга учёта движения детей»   Книга предназначена для 

регистрации сведений о поступающих в  Учреждение детях и их родителях 

(законных представителях) и контроля за движением  контингента детей в  

Учреждении. Ежегодно по состоянию на 1 сентября   руководитель Учреждения 

подводит итоги за прошедший учебный год и фиксирует в «Книге учёта движения 

детей» сколько детей принято в  учреждение в течение учебного года, сколько детей 

выбыло (в школу и по другим причинам).  «Книга учёта движения детей» должна 

быть   прошнурована, пронумерована и скреплена печатью  Учреждения.  

3.5. Вопрос перевода ребенка из одного Учреждения в другое в связи со сменой места 

жительства родителей (законных представителей) решается начальником органа 

управления образования во внеочередном порядке вне сроков массового 

комплектования. 

3.6. Администрация Учреждения  при приеме заявления знакомится с документами, 

удостоверяющими личность заявителя, и документами, определяющими право на 

льготы и компенсации части родительской платы за присмотр и уход ребенка в 

Учреждении для установления прав полномочий законного представителя ребенка. 

3.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным 

им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 

организации. 



3.8.При приеме ребёнка в Учреждение (после предъявления указанных документов) 

взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, подписание которого является обязательным для обеих 

сторон, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей). 

Оформленный договор регистрируют также в журнал регистрации. 

3.9. При приеме ребенка в Учреждение  заведующий  Учреждением обязан: 

информировать родителей (законных представителей) о Порядке приема и 

отчисления воспитанников Учреждения; 

знакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией, с 

содержанием программ дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующих деятельность и организацию образовательного процесса 

Учреждения.  

 

3.10.Перевод ребенка в возрастную группу, соответствующую возрасту, 

осуществляется с 1 сентября каждого учебного года. 

 

3.11. Продолжительность пребывания воспитанников в Учреждении до достижения 

им возраста 7 лет. 

В случае, если воспитаннику исполняется 7 лет до окончания учебного года, срок его 

пребывания в Учреждении может быть продлен по заявлению родителей (законных 

представителей) до 1 сентября с оформлением приложения к родительскому 

договору между Учреждением и родителями (законными представителями). 

 

3.12.Контроль соблюдения Порядка приема   воспитанников осуществляет отделом 

образования администрации Арзгирского муниципального района. 

 

  

4.ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МКДОУ д/с № 10 

с.Серафимовского разрешаются Учредителем. 

 

 

  


