
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2010 № 160

Об утверждении Положения о порядке приема детей в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения городского округа Лосино

Петровский

          В  целях  обеспечения  обучения  и  воспитания  детей  в  городском  округе  Лосино
Петровский,  организации  образовательного  процесса  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Законом  Московской  области  «Об
образовании»,  Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении,
руководствуясь Уставом городского округа ЛосиноПетровский,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  Положение  о  порядке  приема  детей  в  муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
 
     2. Опубликовать Положение о порядке приема детей в муниципальные дошкольные
образовательные  учреждения  в  еженедельной  общественнополитической  газете
«Городские вести» и разместить его на официальном сайте администрации  городского
округа в сети «Интернет».
 
     3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации  городского  округа  по  социальным  вопросам,  имуществу  и  торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_160_p.pdf


Приложение
к постановлению главы городского

округа Лосино-Петровский
от 21.05.2010 № 160

Положение о порядке приёма детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский Московской 

области

1. Общие сведения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  комплектования  воспитанниками 
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
- обеспечения и защиты прав граждан на образование детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский;
- определения компетенции отдела образования, культуры и спорта администрации 

городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  отдел)  и  муниципальных  дошкольных 
образовательных  учреждений  в  части  порядка  комплектования  воспитанниками 
муниципальных образовательных учреждений,  реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  определения  прав,  обязанностей  физических  и  юридических  лиц,  а  также 
регулирования  их  при  осуществлении  приёма,  содержания,  сохранения  места, 
отчисления воспитанников из муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(далее -МДОУ).

1.3.  Настоящее Положение о порядке приёма детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (в 
редакции от 13.02.2009 г.)  «Об образовании»,  Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ (в редакции от 28.04.2004 г.), «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12.09.2008  № 
666  «Об  утверждении  Типового  Положения  о  дошкольном  образовательном 
учреждении», другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  а  также  действующим 
законодательством  РФ,  Московской  области,  регламентирующим  преимущественные 
права граждан на зачисление ребенка в МДОУ.

2. Порядок приёма детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

2.1.  Общедоступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста, 
проживающих  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  обеспечивается 
созданием  сети  образовательных  учреждений,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

2.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право выбора дошкольного 
образовательного учреждения с учётом индивидуальных способностей детей, состояния 
их здоровья, уровня физического развития, возможностей семьи.

2.3. Комплектование МДОУ детьми осуществляется отделом образования, культуры 
и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский по решению комиссии по 
комплектованию  детьми  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений 



городского  округа  Лосино-Петровский.  Состав  комиссии  утверждается  начальником 
отдела образования, культуры и спорта городского округа Лосино-Петровский.

2.4. Очередь на получение места в МДОУ уточняется два раза в од (на 01 апреля и 
01 октября).

2.5.  Выдача путевок на предстоящий учебный год в МДОУ проводится ежегодно в 
период с 01 июня по 31 июня. В течение текущего года производится доукомплектование 
МДОУ  детьми,  стоящими  на  учете  для  распределения  в  МДОУ,  при  наличии 
освободившихся мест.

2.6.  В  МДОУ  принимаются  дети  в  возрасте  от  1  года  8  месяцев  до  7  лет  на 
основании медицинского заключения при наличии условий в данном МДОУ для принятия 
детей раннего возраста. Возраст ребенка определяется на 01 сентября текущего года.

2.7.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в МДОУ любого 
вида  при  наличии  условий  для  коррекционной  работы  только  с  согласия  родителей 
(законных  представителей)  по  заключению  психолого-медико-педагогической  комиссии 
отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2.8. Прием воспитанников МДОУ не может быть обусловлен внесением родителями 
(законными  представителями)  денежных  средств  или  иного  имущества  в  пользу 
учреждения.

3. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

3.1.  Учет  детей,  нуждающихся  в  предоставлении  места  в  МДОУ,  ведет  отдел 
образования,  культуры и спорта администрации городского  округа  Лосино-Петровский. 
Постановка  детей  на  учет  осуществляется  специалистом  отдела  круглогодично  в 
приемное время.

3.2. Для постановки детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ, на учет 
родители (законные представители) предоставляют следующие документы:

- заявление;
- паспорт одного из родителей (законных представителей), куда вписан ребенок;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие право на льготы.
3.3. Учет детей ведется в книге учета записи по следующей форме:
- дата постановки на учет;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- число, месяц, год рождения ребенка;
- домашний адрес ребенка (место проживания и регистрации), контактный телефон;
- основания для получения путевки в МДОУ на льготных основаниях;
- отметка о выдаче путевки или снятия с учета.

4. Перечень лиц, пользующихся льготами при предоставлении мест в МДОУ

4.1.  Право на внеочередное и первоочередное зачисление ребенка в МДОУ имеют 
следующие категории граждан в соответствии с действующим законодательством:

-  должностные  лица  органов  прокуратуры,  имеющих  право  на  внеочередное 
получение мест в МДОУ (п.5 ст.44 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации);

- судьи (п.З ст. 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»);

-  граждане  (один  из  родителей),  подвергшиеся  радиации  (п.  12  ст.  14  Закона 
Российской  Федерации  от  15.05.1991  №  1244-1  «О  социальной  защите  граждан, 



подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
-  инвалиды  I и  II группы  (Указ  Президента  РФ  от  02.10.1992  №  1157  «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети-инвалиды;
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
-  сотрудники МВД (ст.31 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О 

милиции»);
-  военнослужащие  (п.6  ст.  19  Федерального  закона  от  27.05.1998  №  76-ФЗ  «О 

статусе военнослужащих»), а также:
-  сотрудники и военнослужащие специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 
организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского 
региона  Российской  Федерации,  по  представлению  руководителя  Регионального 
оперативного штаба (постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 
№ 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»);

-  военнослужащие  и  сотрудники  органов  внутренних  дел,  Государственной 
противопожарной  службы,  уголовно-исполнительной  ^  системы,  непосредственно 
участвующие  в  борьбе  с  терроризмом  на  территории  Республики  Дагестан,  и  дети 
погибших (пропавших без вести),  умерших,  лица,  получившие инвалидность в связи с 
выполнением  служебных  обязанностей  (постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 25.08.1999 № 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»);

-  военнослужащие  и  работники  федеральной  противопожарной  службы 
(Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности);

-  дети  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений  (в  целях  привлечения 
специалистов в бюджетную сферу и их социальной поддержки).

4.2.  Для граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление 
ребенка  в  МДОУ,  в  общей  очереди  резервируется  не  более  1/3  мест,  подлежащих 
комплектованию ежегодно.

4.3.  Право  на  первоочередное  зачисление  ребенка  в  МДОУ  может  быть 
предоставлено по решению комиссии также следующим категориям граждан:

- одиноким работающим родителям;
- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (по ходатайству Комиссии по 

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский), при наличии свободных мест в квоте, указанной в п.4.2. настоящего 
Положения.

4.4.  В  случае  невозможности  предоставления  места  детям  льготной  категории 
граждан  вследствие  отсутствия  свободных  мест  в  муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждениях, их заявления рассматриваются во внеочередном порядке 
при  комплектовании  групп  на  будущий  учебный  год,  либо  в  течение  года  при 
высвобождении мест в МДОУ. К заявлению родителей (законных представителей) для 
постановки на льготную очередь прилагаются документы, подтверждающие льготы.



5. Порядок выдачи путевок в МДОУ

5.1.  Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский  производит  выдачу  путевок  в  МДОУ  в  соответствии  с  решением 
Комиссии по комплектованию МДОУ с 01 июня по 30 июня ежегодно.

5.2.  Родители  (законные  представители)  обязаны  зарегистрировать  путевку  в 
соответствующем МДОУ в течение 15 дней со дня ее получения.

5.3.  В  случае  неявки  родителя  (законного  представителя)  в  МДОУ  в  течение 
времени,  указанного  в  п.5.2.  настоящего  Положения,  выделенное  место  переходит 
следующему очереднику.

5.4.  В  случае  неявки  родителя  (законного  представителя)  за  путевкой  в  отдел 
образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский в 
текущем  году  до  01  июля  за  ним  сохраняется  порядковый  номер  в  очереди  для 
выделения  путевки  на  следующий  учебный  год  (до  достижения  возраста  6  лет  6 
месяцев).

5.5.  В  случае  отсутствия  свободного  места  в  МДОУ,  указанного  родителями 
(законными  представителями),  ребенку  предлагается  место  (при  наличии  такового)  в 
другом МДОУ.

5.6. Комиссия отказывает родителям (законным представителям) в приеме ребенка 
в МДОУ при отсутствии свободных мест в учреждении и по медицинским показаниям.

6. Компетенция отдела образования, культуры и спорта и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений по организации приёма детей

6.1. Полномочия отдела образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский:

-  формирует  банк  данных  о  детях,  нуждающихся  в  устройстве  в  муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения отдельно по каждому учреждению;

-  ведёт  работу  по  постановке  на  очередь  на  получение  мест  в  МДОУ  детей 
дошкольного возраста на основании следующих документов:

- заявления родителя (законного представителя) ребёнка;
-  паспорта  одного  из  родителей  (законных  представителей),  в  который  вписан 

ребёнок;
- свидетельства о рождении ребёнка;
- справки с места работы родителей (законных представителей);
-  документа,  подтверждающего  право  родителей  (законных  представителей)  на 

первоочередное предоставление места в МДОУ
-  создаёт  комиссию  по  комплектованию  воспитанниками  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, определяет порядок её деятельности;
- контролирует исполнение уставной деятельности МДОУ и ведение документации в 

части  комплектования  дошкольного  учреждения  воспитанниками  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

-  проводит  аналитическую  работу  по  учёту  исполнения  очерёдности  с  целью 
обеспечения общедоступности граждан на получение дошкольного образования;

-  рассматривает обращения граждан в случае конфликтной ситуации  при приёме 
детей в МДОУ;

-  информирует  родителей  (законных  представителей)  о  формах  содержания  и 
методах  работы  подведомственных  учреждений  и  максимально  обеспечивает 
удовлетворение их образовательных потребностей;

- на основе банка данных об очерёдности по устройству детей и наличия свободных 
мест в  МДОУ формирует  контингент воспитанников подведомственных учреждений на 
начало  учебного  года  в  период  с  01  июля  по  31  августа,  а  также  проводит 



доукомплектование учреждений воспитанниками в течение учебного года;
-  ежегодно  представляет  подведомственным  учреждениям  списки  будущих 

воспитанников на основании журнала учёта детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ, и 
соответствующего протокола заседания комиссии по комплектованию;

-  выдаёт  путёвки-направления  детям  в  соответствии  с  журналом  учёта  детей, 
нуждающихся в устройстве в МДОУ, с 01 июня по 30 июня ежегодно. Отдел образования, 
культуры  и  спорта  вправе  отказать  гражданам  в  направлении  детей  в  МДОУ  при 
отсутствии  свободных  мест  или  наличии  медицинских  показаний,  препятствующих 
содержанию ребёнка в дошкольном учреждении.

6.2. Полномочия муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
- осуществляют ежегодное (в период с 01 июля по 31 августа) комплектование групп 

вновь  поступающими  воспитанниками  на  основании  списков  и  путёвок-направлений 
отдела образования, культуры и спорта, заявлений родителей (законных представителей) 
ребёнка, заключений (протоколов) психолого-медико-педагогической комиссии для детей, 
поступающих  в  муниципальные  дошкольные  учреждения  компенсирующего  и 
комбинированного вида;

-  проводят  в  течение  учебного  года  доукомплектование  высвобождающихся  по 
различным  причинам  мест  на  основании  путёвок-направлений  отдела  образования, 
культуры и спорта;

-  ежегодно  до  15  мая  предоставляют  в  отдел  образования,  культуры  и  спорта 
информацию  о  количестве  высвобождающихся  мест  для  вновь  набираемых 
воспитанников;

-  ежеквартально  предоставляют  в  отдел  образования,  культуры  и  спорта 
информацию о движении контингента воспитанников, а также наличии свободных мест в 
МДОУ;

-  оформляют  зачисление  детей  в  МДОУ  приказом  руководителя  учреждения  с 
информированием родителей (законных представителей) воспитанников;

- ведут книгу движения воспитанников установленного образца;
знакомят родителей (законных представителей) вновь поступающих воспитанников с 

Уставом  МДОУ,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности, 
свидетельством  об  аккредитации,  другими  документами,  регламентирующими 
деятельность учреждения;

- заключают договоры с родителями (законными представителями) воспитанников.

7. Порядок сохранения места за воспитанником муниципального дошкольного 
образовательного учреждения

7.1. Место за ребёнком, посещающим МДОУ, сохраняется на время:
- болезни;
- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- его оздоровления в летний период - до 75 дней;
- иных случаев по согласованию с администрацией МДОУ.
7.2.  Родители  (законные  представители)  воспитанников  для  сохранения  места 

представляют в МДОУ соответствующее заявление, другие документы, подтверждающие 
отсутствие ребёнка по уважительным причинам.

8. Порядок перевода, отчисления (исключения) воспитанников из 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

8.1.  Родители (законные представители) имеют право на перевод детей в другое 



муниципальное образовательное учреждение,  реализующее основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  на  основании  путёвки-
направления отдела образования, культуры и спорта и при наличии мест в указанном 
учреждении.

8.2.  Перевод  воспитанников  в  следующую  возрастную  группу  осуществляется 
руководителем МДОУ ежегодно не позднее 01 сентября.

8.3.  Воспитанники  могут  быть  отчислены  (исключены)  из  МДОУ  по  следующим 
основаниям:

-  в  связи  с  достижением  ребёнком  возраста  для  поступления  в  первый  класс 
общеобразовательного учреждения;

- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение с согласия 

родителей (законных представителей);
-  на  основании  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МДОУ;
-  на основании заключения (протокола) психолого-медико-педагогической комиссии 

о  переводе  воспитанника  в  общеобразовательную  группу  в  связи  с  завершением 
прохождения  им  образовательных,  коррекционных  или  лечебных  программ и  снятием 
диагноза по отклонениям в развитии.

9. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме, отчислении и 
исключении воспитанников, в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

9.1.  В  случае  отказа  гражданам  в  приёме  детей  в  муниципальное  дошкольное 
образовательное  учреждение  и  других  разногласий  при  зачислении,  отчислении 
(исключении)  воспитанников,  родители  (законные  представители)  имеют  право 
обратиться  с  письменным заявлением  в  отдел  образования,  культуры  и  спорта  либо 
обжаловать отказ в судебном порядке.


