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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных 

групп муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, утвержденного 

постановлением  администрации города Красноярска от 22.05.2007 № 304 и постановлением от 

29.10.2008 № 521 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы города от 

22.05.2007 № 304». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 139 «Катерок» (далее 

ДОУ) города Красноярска. 

 

2. Комплектование  ДОУ 

2.1 Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем в соответствии с     

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе ДОУ. 

2.2.  Комплектование ДОУ на новый учебный год проводится ежегодно проводится 

ежегодно с 1 апреля по 1 сентября. Доукомплектование учреждений в остальное время 

проводится при наличии свободных мест и в соответствии с установленными 

законодательством нормативами наполняемости учреждений.  

2.3. При определении возрастной группы учитывается возраст ребенка на 1 сентября. 

Ребенок, родившийся в период с сентября по декабрь, зачисляется в группу, к которой 

относится по возрасту, либо в группу следующей возрастной категории при наличии 

свободных мест и при отсутствии очереди. Результаты ежегодного комплектования 

учреждений подводятся по состоянию на 5 сентября каждого года. Места в учреждениях 

предоставляются в порядке очереди. 

В период доукомплектования при наличии свободных мест в учреждениях района места 

предоставляются детям, состоящим на учете для определения в дошкольные учреждения в 

смежных (граничащих друг с другом), определяемых в алфавитном порядке районах. При 

отсутствии детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, в смежных 

районах места предоставляются детям, состоящим на учете для определения в дошкольные 

учреждения, в иных районах в аналогичном порядке. 

2.4. Внеочередным или первоочередным правом определения детей в ДОУ пользуются 

категории граждан, льготы которым установлены нормативными правовыми актами. Наличие 

у родителей (законных представителей) права на внеочередной или первоочередной прием их 

детей в ДОУ подтверждается соответствующими документами. 

2.4.1. Преимущественным правом приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования пользуются дети, проживающие 

в одной семье и имеющие общее место жительства, в те учреждения, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры. 

2.5. Главное управление образования администрации города (далее - Управление) 

осуществляет учет детей и выдачу направлений для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, имеющие группы компенсирующей 

направленности (за исключением групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). 

2.6. Учет детей с ограниченными возможностями здоровья для направления в группы 

комбинированной направленности, группы компенсирующей направленности, группы 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 

детей осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9. Постановка детей на учет для определения в группы компенсирующей, 

оздоровительной, общеразвивающей направленности, в том числе в группы по присмотру и 

уходу учреждений в пределах муниципального образования, производится однократно и 

круглогодично. 
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2.9.1. Постановка на учет осуществляется с рождения до достижения ребенком возраста 7 

лет на 1 сентября текущего календарного года по заявлению родителей (законных 

представителей) в адрес Управления, Отдела. 

2.9.2. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 место жительства (пребывания) ребенка и (или) его родителей (законных 

представителей), телефон; 

 дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения, 

желаемое/желаемые учреждения; 

 согласие/несогласие родителей (законных представителей) на определение ребенка в 

группы по присмотру и уходу. 

Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений. 

2.9.3. Постановка детей на учет для определения в учреждения может проходить при 

личном обращении без предварительной записи в порядке живой очереди в Управление, 

Отделы. При личном обращении родители (законные представители) ребенка предъявляют 

оригиналы следующих документов: 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 паспорта родителя (законного представителя); 

 документа, подтверждающего право на льготы (для льготной категории граждан); 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии в случаях, установленных 

пунктом 2.6 настоящего Положения. 

2.9.4. Родители (законные представители) вправе представить документ, удостоверяющий 

регистрацию по месту своего и (или) ребенка жительства (пребывания), по собственной 

инициативе. В случае непредставления данного документа родителями (законными 

представителями) Управление, Отделы осуществляют его запрос самостоятельно в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Учет производится на электронном носителе посредством автоматизированной 

информационной системы, которая ведется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

В автоматизированную информационную систему вносятся следующие сведения: 

 степень родства заявителя; 

 фамилия, имя, отчество заявителя; 

 паспортные данные заявителя; 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 данные свидетельства о рождении ребенка; 

 пол ребенка; 

 тип группы; 

 район города; 

 желаемое/желаемые ДОУ для зачисления; 

 дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения; 

 адрес места жительства (пребывания) ребенка и (или) его родителей (законных 

представителей). 

2.9.5. Ежедневно по состоянию на 09:00 специалисты формируют в системе отчет о 

детях, поставленных на учет для определения в учреждения. Бумажные варианты отчета 

подшиваются в Книгу отчетов о детях, поставленных на учет для определения в учреждения. 

Управление, Отделы обеспечивают бесперебойную постановку на учет и хранение 

данных, вносимых в автоматизированную информационную систему. 

2.9.6. Заявление о постановке на учет родители (законные представители) ребенка могут 

направить почтовым сообщением с приложением копий документов или с использованием 

сервисов официального портала государственных и муниципальных услуг. Также заявление о 

постановке на учет может быть подано при личном обращении в многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг (кроме групп компенсирующей и 

оздоровительной направленности). 

Управление, Отделы в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления 

информируют родителей (законных представителей) детей о постановке на учет или об отказе 

в постановке на учет. 

В случае обращения родителей (законных представителей) в МФЦ специалист передает в 

МФЦ результат услуги для выдачи заявителю. В этом случае выдача результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется МФЦ. 

2.9.7. Основаниями для отказа в постановке детей на учет для определения в учреждения 

являются: 

 подача неполного комплекта документов; 

 постановка на учет в группу общеразвивающей направленности, в том числе в 

группы по присмотру и уходу в одном из районов города; 

 возраст ребенка превышает 7 лет на 1 сентября текущего года. 

2.9.8. При отсутствии оснований для отказа в постановке детей на учет датой постановки 

на учет является: 

 дата личного обращения с заявлением о постановке на учет в Управление, Отделы; 

 дата регистрации заявления о постановке на учет в Управлении, Отделе - в случае 

подачи заявления путем направления почтового сообщения; 

 дата подачи заявления на официальный портал государственных и муниципальных 

услуг - в случае подачи заявления через официальный портал государственных и 

муниципальных услуг; 

 дата подачи заявления в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг - в случае подачи заявления через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.9.9. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы лично, в 

том числе по собственной инициативе документ, удостоверяющий регистрацию по месту 

жительства (пребывания) ребенка и (или) его родителей (законных представителей), выдается 

талон-подтверждение, содержащий следующие сведения: 

 регистрационный номер заявления о постановке на учет; 

 идентификационный номер ребенка в автоматизированной информационной 

системе; 

 фамилию, имя, отчество заявителя; 

 фамилию, имя, отчество ребенка; 

 дату рождения ребенка; 

 номера приоритетных детских садов; 

 дату постановки на учет; 

 адрес сайта для получения необходимых сведений. 

Талон-подтверждение заверяется подписью специалиста и штампом органа, выдавшего 

его. 

2.10. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в МБДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МБДОУ. Договор составляется 

в 2–х экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребенка, другой у родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.11. При приеме детей заведующий ДОУ знакомит родителей  (законных 

представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации ДОУ, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми  ДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.12.    При зачислении ребенка в МБДОУ заведующий издает соответствующий приказ. 
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2.13.  За ребенком сохраняется место в МБДОУ в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения,  карантина, отпуска в летний оздоровительный период и в 

иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

2.14.   ДОУ переводит ребенка в возрастную группу, соответствующую возрасту, с 1 

сентября каждого учебного года. 

 2.15. Перевод детей из групп компенсирующей направленности в группы 

общеразвивающей направленности осуществляется на основании решения Городской медико-

психолого-педагогической комиссии; 

2.16. При невостребованности направления в МБДОУ очередником до 01 сентября 

текущего года место в МБДОУ предоставляется следующему в порядке очередности из детей, 

состоящих на учете. 

2.17. Заведующий МБДОУ в течение десяти дней с момента выбытия детей из 

учреждения предоставляет в главное управление образования администрации г. Красноярска о 

наличии вакантных мест в МБДОУ. 

2.18 Количество групп в МБДОУ определяется учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 

 

3. Организация приема детей в ДОУ 

3.1. В ДОУ принимаются  дети в возрасте от 3 лет до 7 лет. Прием детей осуществляется 

заведующим МБДОУ на основании: 

 направления, выданного главным управлением образования администрации города 

Красноярска. 

 заявления родителей (законных представителей). 

 свидетельства о рождении ребенка. 

 медицинской карты ребенка (№ 026/у-2000).   

 паспорта родителя (законного представителя). 

3.2. При приеме ребенка в ДОУ заведующим в обязательном порядке заключается 

договор с родителями (законными представителями) включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном 

деле ребенка, другой - у родителей (законных представителей) ребенка".  

3.3. При  приеме ребенка заведующий  ДОУ обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с: 

 Уставом ДОУ. 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 свидетельством о государственной аккредитации ДОУ. 

 основной образовательной программой ДОУ. 

 информацией  о  ДОУ. 

 другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в  ДОУ. 

3.4. При поступлении ребенка в ДОУ издается приказ о зачислении. 

3.5. В ДОУ ведется «Книга учета движения детей», которая предназначена для 

регистрации поступающих детей, контроля за движением детей в ДОУ, а так же для 

регистрации сведений о детях и их родителях (законных представителях). Листы «Книги учета 

движения детей» нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью заведующего и печатью 

ДОУ. 

3.6. «Книга учета движения детей» содержит следующие сведения: 

 порядковый номер, 

 фамилию, имя, отчество  воспитанника, 

 дату рождения, 

 данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., место работы, 
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 домашний адрес, телефон, 

 дата поступления в ДОУ. 

3.7. Ежегодно по состоянию на 01 сентября  заведующий подводит итоги за прошедший 

учебный год, зафиксировав их в «Книге учета движения детей», указав количество детей, 

находящихся в учреждении, а так же принятых и выбывших в течение учебного года. 

3.8. Основаниями для отчисления ребенка из ДОУ являются заявление родителей 

(законных представителей) ребенка и (или) состояние здоровья ребенка, препятствующее 

дальнейшему посещению учреждения, подтвержденное медицинским заключением. При 

отчислении ребенка из учреждения издается приказ об отчислении. 

3.9. За ребенком сохраняется место в ДОУ  на период его болезни, отпуска родителей 

(законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных случаях по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 


