
                                                                            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

                19.01.2015                 с. Илек                               19-п 

       

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных  

образовательных организаций Илекского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и учета детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в получении места в образовательной 

организации  Илекского района 

 

      На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Илекский район Оренбургской 

области, администрация района  п о с т а н о в л я е т: 

               1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных 

образовательных организаций Илекского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и учета детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в получении места в образовательной 

организации  Илекского района согласно приложению. 

               2.  Муниципальному казенному учреждению Отдел образования 

администрации Илекского района Оренбургской области (Павлычева С.Н.), 

руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Илекского района при комплектовании дошкольных образовательных 

организаций руководствоваться Порядком комплектования муниципальных 

образовательных организаций Илекского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и учета детей 

дошкольного возраста,  нуждающихся в получении места в образовательной 

организации   Илекского района. 
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              3. Считать утратившим силу постановление администрации 

Илекского района Оренбургской области  от 09.09.2010г. № 842-п «О 

порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений». 

              4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Кирпичникову О.М.  

           5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.В. Карпенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:  прокуратуре  района,  МКУ Отдел образования, Кирпичниковой  О.М.,   в  

дело, РИД «Урал» 

 



 

                                                         Приложение к постановлению 

                                                         администрации   района 

                                                                    от 19.01.2015 № 19-п 
 

Порядок комплектования муниципальных образовательных 

организаций Илекского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и учета 

детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении места в 

образовательной организации Илекского района 

I. Общие положения 

1. Порядок комплектования муниципальных образовательных 

организаций Илекского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и учета детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в получении места в образовательной 

организации Илекского района (далее — Порядок), разработан в целях 

удовлетворения потребности населения Илекского района в дошкольном 

образовании с учетом интереса детей.  

2. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры 

приема детей в муниципальные образовательные организации Илекского 

района, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – образовательная организация), во 

избежание нарушений прав ребенка при приеме в образовательную 

организацию, планирования обеспечения необходимого и достаточного 

количества мест в образовательной организации на конкретную дату для 

удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также 

присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

3. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Асамблеей 

ООН 20.11.1989г; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

-  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции";    

       - Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"; 

       - Федеральным законом  от 17 января 1992 года № 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"; 

       - Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О 

статусе судей в Российской Федерации"; 

       - Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 



   - Федеральным законом от 21.12.1994  года № 69-ФЗ «О противопожарной 

безопасности»;   

  - Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года  № 1157 

"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"; 

  - Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 года  № 613 "О 

правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ"  

 - Указом Президента Российской Федерации  «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 г. № 431; 

 - Письмом Минобрнауки Российской Федерации «О рекомендациях по 

порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»  от 

8.08.2013 года  №08-10634; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 

года № 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"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 

года № 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"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 

года № 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"; 

  - Приказом Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 года № 1014. 

4. Органом, ответственным за комплектование муниципальных 

образовательных организаций Илекского района от имени муниципального 

образования Илекский район Оренбургской области является 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 

Илекского района Оренбургской области (далее — Отдел). Комплектование 

муниципальных образовательных организаций осуществляется постоянно 

действующей комиссией, созданной при Отделе. Комиссия по 

комплектованию формируется из числа специалистов Отдела, руководителей 

муниципальных образовательных организаций и действует на основании 

положения о постоянно действующей комиссии по комплектованию 



муниципальных образовательных организаций Илекского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, утвержденного приказом заведующего Отдела. 

5.  Руководители дошкольных образовательных организаций Илекского 

района, систематически (не реже одного раза в квартал) в течение 

календарного года предоставляют сведения о наличии в образовательных 

организациях свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных 

мест). 

 

II. Порядок комплектования  образовательных организаций 
6.  Образовательные организации комплектуются детьми в возрасте от 

двух месяцев при наличии условий, соответствующих требованиям СанПин, 

до семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

родители которых постоянно или временно проживают на территории 

муниципального образования Илекский район Оренбургской области. 

7. Отдел при согласовании с руководителями образовательных 

организаций, определяет количество и соотношение возрастных групп детей 

в образовательных организациях, исходя из предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

8. Образовательные организации комплектуются ежегодно в период с 1 

мая по 1 июня текущего календарного года. Распределение по 

образовательным организациям детей, поставленных на учет для 

предоставления места в образовательной организации и включенных в 

список детей, которым предоставляется место в дошкольной 

образовательной организации,  проводится с 1 июня текущего года. 

9. С 1 по 5 сентября проводится окончательное доукомплектование в 

образовательных организациях и утверждение списков воспитанников в 

соответствии с установленными нормативами. 

10. Не позднее 5 сентября каждого года руководители образовательных 

организаций  издают приказ о зачислении детей по группам. 

11. Если в процессе комплектования места в образовательных 

организациях предоставляются не всем детям, состоящим на учете для 

предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в 

статус «очередников». Они обеспечиваются местами в образовательной 

организации на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в 

течение учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в 

образовательной организации  с 1 сентября следующего календарного года. 

12. Отдел систематически (не реже одного раза в квартал) в течение 

календарного года обобщает и анализирует сведения о наличии в 

образовательных организациях  свободных мест (освобождающихся мест и 

вновь созданных мест) и свободные места предоставляются детям, 

состоящим в списке нуждающихся  для предоставления места в текущем 

учебном году. 

13. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 

организациях родителям (законным представителям) могут быть предложены 

свободные места в других образовательных организациях в доступной 

близости от места проживания ребенка. Информация предоставляется 



родителям (законным представителям). Родителям (законным 

представителям) воспитанников предлагается в течение 14 календарных дней 

выбрать образовательную  организацию из предложенных. 

14. При отказе родителей (законных представителей) или при 

отсутствии их согласия (отказа) от предложенных (предложенной) 

образовательных  организаций      изменяется желаемая дата поступления на 

следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. 

15. В случае, если родители (законные представители) детей, 

находящихся в списках «очередников» на комплектование, не обратились с 

заявлением о приеме (зачислении) в образовательную организацию до 1 

сентября текущего года без уважительной причины, освободившееся место 

распределяется Отделом в соответствии со списком «очередников». За 

родителями (законными представителями) сохраняется право подачи 

заявления о выделении места в образовательной организации  в соответствии 

с настоящим Порядком. 

16. Уважительными причинами отсутствия заявления о приеме 

(зачислении) ребенка являются: болезнь (до двух месяцев подряд) ребенка и 

(или) родителей (законных представителей), длительная командировка 

родителей (законных представителей), чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. О наличии уважительных причин родители 

(законные представители) уведомляют Отдел, образовательную  

организацию  (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, 

телефон) до 1 сентября текущего года и подтверждают наличие 

уважительных причин соответствующими документами. 

17. Если в процессе комплектования предоставлены места всем детям 

из поименного списка нуждающихся в местах в образовательной 

организации  в текущем учебном году, свободные места могут быть 

предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на 

учет для предоставления места в следующем году. 

18. В соответствии с действующим законодательством в 

образовательную организацию  принимаются дети в приоритетном 

(внеочередном и первоочередном) порядке: 

18.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на внеочередное зачисление ребенка в организацию: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 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. № 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

"О прокуратуре Российской Федерации"); 

          - дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

"О статусе судей в Российской Федерации"); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации"). 



18.2.  Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на первоочередное зачисление ребенка в организацию: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей"); 

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

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 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. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 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. № 3-ФЗ 

"О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 г. № 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. № 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции") 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 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. № 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. № 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. 

№ 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. № 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 

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. № 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. № 

Пр-1227). 

19. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются 

по дате подачи заявления. 

20. Информация о категориях граждан, которым места в 

образовательных учреждениях предоставляются в приоритетном 

(внеочередном и первоочередном) порядке, о документах, подтверждающих 

льготу, иная информация, касающаяся порядка комплектования 

образовательных учреждений, располагается на информационных стендах в 

помещениях Отдела, образовательных организациях, на официальном 

интернет-сайте Отдела. 

21. В случае если родители (законные представители) не востребовали 

место в образовательной организации  в сроки, определенные данным 

графиком, то место предоставляется другому ребенку согласно единой 

очереди. 

22. При высвобождении мест в образовательной организации  в течение 

года, доукомплектование осуществляется в соответствии с единой 

очередностью. 
 

III. Прием в образовательную организацию 

23. Зачисление ребенка в образовательные организации  Илекского 

района осуществляется  на основании путевки - направления (приложение 1), 

выданной Отделом родителям (законным представителям). 

24. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя образовательной организации  о приеме ребенка на 

обучение в эту организацию, договор. 

25. Договор заключается в простой письменной форме между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 

26. Поступление ребенка в образовательную организацию в течение 

учебного года и его выбытие также оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

27. В образовательной организации ведется книга учета движения 

детей. В книгу заносятся сведения о детях и родителях (законных 

представителях) и о движении контингента детей. Книга учета движения 

детей должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

образовательной организации . 

28. Ежегодно по состоянию на 1 июня руководитель образовательной 

организации  обязан подвести итоги движения контингента воспитанников за 

прошедший учебный год и зафиксировать их в книге учета движения детей. 

29. Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического и физического развития 

ребенка:    



- младенческий возраст (от 2-х месяцев до 1 года),  

- ранний возраст (от 1 года до 3-х лет), 

- дошкольный возраст (от 3-х до 7 лет). 

30. Продолжительность обучения и воспитания в одной группе 

составляет: 

         - при комплектовании детей по одновозрастному принципу 1 год; 

         - при комплектовании детей по разновозрастному принципу 2–3 года. 

31. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется 

с 1 июня по 10 июля учебного года и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

32. Тестирование детей при приеме, переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. Аттестация детей по завершению 

обучения по программам дошкольного образования не проводится. 

33. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

(компенсирующей или комбинированной направленности) только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. В таких организациях  

создаются специальные условия для получения образования указанными 

воспитанниками. 

 

IV. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

34. Учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации на территории Илекского района 

Оренбургской области, осуществляется непосредственно Отделом. Учет 

может производиться на электронном и (или) бумажном носителях с 

указанием фамилии, имени и отчества ребенка, даты рождения, даты 

постановки на учет и желаемой даты предоставления места в 

образовательной организации. 

35. Учет включает: 

35.1. Составление поименного списка (реестра «очередников») детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 

соответствии с датой постановки на учет и наличием права на 

предоставление места в образовательной организации  в первоочередном 

порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой 

планируется посещение ребенком образовательной организации, реестр 

дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации  в текущем учебном 

году с 1 июня по 1 сентября (актуальный спрос) и с 5 сентября (отложенный 

спрос); 

35.2.  Систематическое обновление реестра с учетом предоставления 

детям мест в образовательной организации; 

35.3. Формирование списка «очередников» из числа детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации   в 



текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала 

учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

36. Учет может быть организован через Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее — многофункциональный 

центр), созданный в Илекском районе. Постановка на учет осуществляется 

путем заполнения интерактивной формы заявления на специально 

организованном общедоступном портале в сети Интернет родителями 

(законными представителями) либо специалистами Отдела, путем 

заполнения формы заявления (приложение 2) родителями (законными 

представителями). Письменное заявление может быть направлено почтовым 

сообщением или по адресу электронной почты Отдела. 

37. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке 

указываются дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало 

посещения ребенком образовательной организации, адрес фактического 

проживания ребенка, наименование дошкольной организации, планируемой 

к посещению с учетом территориального признака. При постановке на учет 

при личном обращении родители (законные представители) предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, 

удостоверяющие право на предоставление места в образовательной 

организации  в первоочередном порядке (если таковое имеется). При 

постановке на учет на специально организованном общедоступном портале в 

сети Интернет (далее — Портал) к интерактивной форме заявления 

прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, 

указанные в заявлении. При постановке на учет путем направления 

письменного заявление почтовым сообщением или по адресу электронной 

почты, к заявлению прилагаются копии вышеуказанных документов. 

38. При заполнении интерактивной формы заявления 

многофункциональный центр формирует список образовательных 

организаций, из которых родители (законные представители) могут выбрать 

образовательную организацию. Первое из выбранных образовательных 

организаций  является приоритетным, другие дополнительными. 

39. Родителям (законным представителям) детей, представившим 

документы о постановке на учет лично, выдается уведомление (приложение 

3) о постановке на учет. Родителям (законным представителям) детей, 

осуществившим постановку на учет на специально организованном 

общедоступном портале в сети Интернет, по электронной почте высылается 

электронная версия уведомления. Родителям (законным представителям) 

детей, направившим документы о постановке на учет почтовым сообщением 

или на адрес электронной почты, уведомление о постановке на учет 

высылается почтовым сообщением или на адрес электронный почты 

соответственно. 

40. Уведомление содержит информацию: 

       - о дате подачи заявления о постановке на учет; 

    - о контактных телефонах или сайте Отдела, по которому (на котором) 

родители (законные представители) могут узнать о продвижении очереди. 



       41. Отдел, через многофункциональный центр составляет списки 

поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации  в текущем учебном году и в последующие 

годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на 

предоставление места в образовательной организации в первоочередном 

порядке. 

42. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации,  формируется на 1 сентября текущего 

календарного года. После установленной даты в список детей нуждающихся 

в предоставлении места в дошкольной организации  с 1 сентября текущего 

календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, 

имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в образовательную 

организацию. 

43. После установленной даты в список детей могут быть также 

внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в 

образовательную организацию на последующие периоды и изменения 

данных ребенка. 

44.  Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня 

текущего года, в котором планируется зачисление ребенка в 

образовательную организацию, внести следующие изменения в заявление с 

сохранением даты постановки ребенка на учет: 

       - изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную 

организацию; 

      - изменить выбранные ранее организации; 

      - изменить сведения о льготе; 

      - изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

45. Родители (законные представители) могут внести изменения в 

заявление через личный кабинет на Портале или при личном обращении в 

Отдел. 

 

 

 

 

                                         ____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 1 к Порядку 

 

 

Путевка - направление № ______ 

 

В ДОУ (ГДО)_____________________________________________________  

Адрес ДОУ (ГДО)_________________________________________________    

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

Председатель комиссии по комплектованию ____________________________ 

Дата выдачи путевки________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                            

 

 

 

 



 

 

 

                                                               Приложение 2 к Порядку 

                                                         
         В комиссию по комплектованию 

                                                           

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

                             _______________________________________, 

                            проживающего: (адрес фактического проживания) 

                            _______________________________________ 

                                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу поставить на учет для зачисления моего ребенка 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

в дошкольную образовательную организацию  _____________________                                             

                                                                            (название детского сада) 

с «___» ___________20___ года. 

Имею льготы:_____________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копию свидетельства о рождении ребенка; 

2) копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 

3) копию СНИЛС одного из родителей (законных представителей). 

4) копию документа, подтверждающего льготу (при наличии). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я даю согласие на обработку МКУ Отдел образования 

администрации Илекского района Оренбургской области моих персональных данных и 

персональных данных моего(их) ребенка (детей), указанных в заявлении, с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

«____»_____________ 20___г.                                                   Подпись:__________________ 

 
Ф.И.О. матери (полностью)  _____________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца (полностью)   ______________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



                                                                                                                                                                                     
                                                                                                 Приложение 3 к Порядку 

 

 

Уведомление 
о постановке ребенка на учет для определения 

в дошкольную образовательную организацию  

 

Настоящее уведомление выдано ______________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О.. родителя) 

____________________________________________________________________________________________ 

в том, что _________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. ребенка) 

поставлен на учет для определения в дошкольную образовательную 

организацию 

_______________________________________________________________ 
(название д/с) 

Дата регистрации заявления   ______________________________________ 

Номер телефона для получения устной информации  8 35337 2-14-98 

Председатель комиссии по комплектованию ( _______) ____________ ___ 
                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


