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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №237-п от 14.06. 2012 г. 

 
Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска 
В целях организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 16 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении,  утвержденного  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2011 г. № 2562, Устава города   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2008 г. № 576-п «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования и приѐма детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения»; 

- постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2009 г.         № 320-п «О внесении изменений в 

Положение о порядке комплектования и приѐма детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №237-п от 14.06.2012 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Зеленогорска 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений всех видов и типов, расположенных на территории г. Зеленогорска (далее – 

МДОУ). 

1.2. Комплектование МДОУ осуществляется Управлением образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Управление образования).  

1.3. Родители или иные законные представители (опекуны, приемные родители) детей имеют право 

выбора МДОУ с учетом индивидуальных способностей детей, состояния их здоровья, уровня физического 

развития, а также территориального расположения МДОУ.  

      

2. Порядок постановки ребенка на учет для определения в МДОУ 

2.1. В целях комплектования МДОУ Управлением образования осуществляется постановка детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на учет для определения в МДОУ (далее – постановка на учет).  

2.2. Постановка на учет осуществляется круглогодично на основании: 

– заявления родителей (одного из родителей) или иного законного представителя ребенка, либо их 

уполномоченного представителя (далее – Заявитель) о постановке ребенка на учет для определения в МДОУ 

(далее – заявление);  

– свидетельства о рождении ребенка; 

– документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

МДОУ (при наличии такого права), указанных в приложении № 1 к настоящему положению. 

2.3. В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя; 

 место жительства Заявителя (при наличии – контактный телефон, факс, адрес электронной почты); 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения и место жительства  ребенка; 

 наименование МДОУ, выбранное Заявителем для посещения ребенком; 

 предполагаемая дата начала посещения ребенком МДОУ; 



 наличие права на внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ; 

 подпись, дата. 

2.4. К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

  копия документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное предоставление места 

в МДОУ (при наличии такого права); 

  копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при подаче заявления 

уполномоченным представителем);    

  копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (если ребенок находится под опекой). 

2.5.  Перечень детей, которым в соответствии с федеральным законодательством во внеочередном 

порядке предоставляются места в МДОУ, приведен в  приложении № 2 к настоящему положению. 

2.6. Перечень детей, которым в соответствии с федеральным, краевым законодательством и настоящим 

положением в первоочередном порядке предоставляются места в МДОУ, приведен в  приложении № 3 к 

настоящему положению. 

2.7. Копии представленных документов сверяются с оригиналами документов и заверяются специалистом 

Муниципального казенного учреждения «Городской методический центр» (далее – МКУ ГМЦ), принявшим 

документы. На копиях указывается занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалиста, дата 

принятия документов. 

2.8. Регистрация заявления осуществляется в Журнале регистрации заявлений, листы которого 

нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью руководителя Управления образования и печатью 

Управления образования. 

2.9. При приеме документов о постановке на учет  Заявителю специалистом МКУ ГМЦ выдается 

уведомление о приеме документов с указанием перечня и даты их регистрации в Журнале регистрации 

заявлений.  

2.10. При изменении фамилии, имени, отчества ребенка, предполагаемой даты посещения, наименования 

МДОУ, выбранного Заявителем для посещения ребенком, места жительства, контактного телефона Заявитель 

сообщает об этом в Управление образования в заявительном порядке.  

В случае изменения фамилии, имени,  отчества ребенка Заявитель обязан  предъявить  свидетельство о 

рождении ребенка. 

2.11. Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет принимается  в течение пяти 

рабочих дней со дня регистрации заявления в форме распоряжения Управления образования (далее – 

распоряжение). 

В случае принятия решения о постановке на учет, датой постановки на учет является дата регистрации 

заявления.  

2.12. Распоряжение направляется Заявителю Управлением образования в течение трех рабочих дней со 

дня его принятия.  

2.13. Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 

- Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего положения; 

- в документах, представленных Заявителем, содержатся недостоверные сведения; 

- Заявитель не является родителем или иным законным представителем ребенка; 

- возраст ребенка превышает 7 лет на 1 сентября текущего года. 

2.14. На основании распоряжений о постановке на учет ведется  список детей, поставленных на учет для 

определения в МДОУ (далее - Список), в электронном виде и на бумажном носителе.  

Список составляется на первое число каждого месяца и на бумажном носителе вывешивается в здании 

Управления образования в месте, доступном для ознакомления. 

2.15. Снятие ребенка с учета для определения в МДОУ (далее – снятие с учета) осуществляется в 

следующих случаях: 

-  предложения Заявителю места в МДОУ и выдачи направления в МДОУ; 

-  письменного отказа Заявителя от предложенного места в МДОУ, указанного в направлении, за 

исключением случая, указанного в пункте 3.10 настоящего положения;  

-  достижения ребенком возраста 7 лет на 1 сентября текущего года; 

-  письменного заявления Заявителя о снятии ребенка с учета. 

2.16. В течение пяти рабочих дней с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.15 

настоящего положения, принимается распоряжение Управления образования о снятии с учета. 

2.17. Распоряжение Управления образования о снятии с учета направляется Заявителю Управлением 

образования в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

2.18. Снятие с учета не препятствует Заявителю вновь обратиться с заявлением о постановке  ребенка на 

учет для определения в МДОУ в порядке, определенном в настоящем разделе.  

 

 



3. Комплектование МДОУ 

3.1. Комплектование МДОУ осуществляется в следующих формах: 

- на новый учебный год в период с 15 июня по 31 июля текущего года (далее – период комплектования на 

новый учебный год); 

- при наличии вакантных мест в МДОУ (за исключением периода комплектования на новый учебный год). 

3.2. Комплектование МДОУ осуществляется путем выдачи родителям (одному из родителей) или иным 

законным представителям направлений в МДОУ (далее – Направления).  

3.3. Направления в МДОУ подписываются руководителем Управления образования, заверяются печатью  

Управления образования и выдаются родителям (одному из родителей) или иным законным представителям 

специалистом МКУ ГМЦ с учетом возрастных категорий детей, МДОУ, указанных в заявлениях, в порядке 

очередности (исходя из даты постановки на учет). 

Выдача Направлений в МДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

группы МДОУ компенсирующей и комбинированной направленности производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, состав и порядок которой утверждается правовым актом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

3.4. Выданные Направления регистрируются в Журнале учета выдачи направлений, листы которого 

нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью руководителя Управления образования и печатью 

Управления образования. 

3.5. При  отсутствии вакантного места в МДОУ, указанного  в заявлении, Заявителю выдается 

Направление в другое МДОУ, имеющее вакантное место. 

3.6. Перевод ребенка из одного МДОУ в другое МДОУ (далее – перевод) осуществляется на основании 

заявления родителей (одного из родителей) или иного законного представителя ребенка, либо их 

уполномоченного представителя о переводе ребенка в МДОУ, подаваемое в Управление образования, при 

наличии вакантных мест в МДОУ в соответствующей возрастной группе.  

3.7. Заявление о переводе регистрируется в Журнале учета переводов, листы которого нумеруются, 

брошюруются и скрепляются подписью руководителя Управления образования и печатью Управления 

образования. 

3.8. Переводы осуществляются в течение всего календарного года, за исключением периода 

комплектования на новый учебный год. 

3.9. При переводе ребенка в МДОУ выдается Направление, которое регистрируется в Журнале учета 

выдачи направлений с отметкой «перевод». 

3.10. При появлении вакантного места в МДОУ в течении года, за исключением периода комплектования 

на новый учебный год, и отсутствия заявлений о переводе в такие МДОУ, указанное место предлагается 

Заявителю, стоящему первым в очереди. 

В случае отказа такого Заявителя от предложенного места, вакантное место предлагается следующему 

Заявителю, стоящему в очереди. 

3.11. Направление действительно в течение 30 календарных дней с даты его выдачи.  

Первоначально выданное Направление остается в МДОУ, которое ребенок посещал до перевода. 

3.12. В день, следующий за днем  выдачи Направления, Управление образования доводит  до сведения 

МДОУ, в которое оно выдано, информацию о его выдаче по телефону либо посредством электронной почты. 

3.13. МДОУ предоставляет в Управление образования по телефону либо посредством электронной почты 

следующую информацию:  

- о приеме ребенка в МДОУ - в день принятия приказа о приеме ребенка в МДОУ; 

- об отсутствии заявления о приеме ребенка в МДОУ - на следующий день после истечения срока 

действия Направления, указанного в пункте 3.11 настоящего положения. 

3.14. В случае отсутствия обращения Заявителя в МДОУ с заявлением о приеме ребенка в период 

действия Направления, указанного в пункте 3.11  настоящего положения, Направление считается 

аннулированным. 

В Журнале учета выдачи направлений делается отметка об аннулировании Направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Зеленогорска 

 

Документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное предоставление места в МДОУ 

 

1. Справка с места службы - для судей, прокуроров, следователей 

Следственного комитета, сотрудников полиции и граждан Российской Федерации, определенных Федеральным 

законом «О полиции». 

2. Удостоверение  гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, или удостоверение инвалида вследствие чернобыльской 

катастрофы - для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы, и граждан из подразделений особого риска. 

3.  Справка с места службы в воинской части - для военнослужащих. 

4. Справка, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

об установлении инвалидности, - для военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей. 

5. Справка, подтверждающая  факт гибели (пропажи без вести), смерти, в отношении военнослужащих, 

сотрудников федеральных органов государственной власти, погибших (пропавших без вести), умерших в связи 

с выполнением служебных обязанностей. 

6. Справка, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

об установлении инвалидности, - в отношении детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом. 

7. Справка Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

подтверждающая статус многодетной семьи, -  для многодетных семей. 

8.  Справка о рождении  по форме № 25  из органов ЗАГСа, или свидетельство о расторжении брака, или 

свидетельство о смерти,  или решение суда о признании безвестно отсутствующим либо умершим, или решение 

суда о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах, или решение суда об 

отбывании наказания в местах лишения свободы - для неполных семей. 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Зеленогорска 

  

Перечень детей, которым в соответствии с федеральным законодательством во внеочередном  

порядке предоставляются места в МДОУ 

 В соответствии с федеральным законодательством во внеочередном порядке предоставляются места в 

МДОУ: 

- детям судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета; 

- детям граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

- детям граждан из подразделений особого риска; 

- детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, участвовавших в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях  Южной Осетии и 

Абхазии; 

- детям 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 после 1 августа 1999 года служебных обязанностей;   



- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих 

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, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации; 

- детям погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших инвалидами в связи с исполнением 

служебных обязанностей сотрудников следственных органов, расположенных на территории Северо-

Кавказского региона, и сотрудников следственных органов, направленных для выполнения задач на территории 

Северо-Кавказского региона. 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Зеленогорска 

 

Перечень детей, которым в соответствии с федеральным, краевым законодательством и настоящим 

положением в первоочередном порядке предоставляются места в МДОУ 

В соответствии с федеральным, краевым законодательством и настоящим положением в первоочередном 

порядке предоставляются места в МДОУ: 

- детям сотрудников полиции, а также детям граждан Российской 

Федерации, определенных Федеральным законом «О полиции»; 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 

- детям из многодетных семей*; 

- детям из неполных семей**; 

- детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям, находящимся на воспитании в приемной семье.  

Примечание:  

* многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том 

числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, 

совместно проживающие; 

** неполные семьи – семьи, в которых воспитывает и совместно проживает с ребенком (детьми) один из 

родителей или иной законный представитель, брак которого расторгнут или не был заключен, либо другой 

родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим или умершим, лишен родительских прав или 

ограничен в родительских правах, отбывает срок наказания в местах лишения свободы. 


