
 



муниципальных услуг. Родители предъявляют в Учреждение следующие 

документы: 

-паспорт одного из родителей (законных представителей); 

-копию свидетельства о рождении ребёнка; 

-копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или копию 

свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории 

или документ, подтверждающий совместное проживание ребёнка с родителями 

(законными представителями) на территории, закреплённой за Учреждением. 

Родители (законные представители) могут самостоятельно зарегистрировать 

ребёнка в реестре заявок на «едином портале государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Постановка детей на учёт осуществляется на основании заполненного 

родителями (законными представителями) Бланка заявления. 

2.4. Необходимым условием постановки на учёт является согласие гражданина на 

обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанных услуг в 

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

персональных данных». 

2.5.Заявление о постановке ребёнка на учёт регистрируется ответственным лицом в 

«Журнале регистрации заявлений от населения для получения места в МКДОУ 

«Белоярский детский сад ». 

2.6. регистрация заявления в «Журнале регистрации заявлений» и постановка на 

учёт проводится в течение пяти рабочих дней в хронологическом порядке в зависимости 

от времени обращения заявителя. 

Сведения об очереднике вносятся Учреждением в электронную базу данных. 

2.7. При наличии свободных мест в Учреждении срок прохождения 

административной процедуры по приёму детей в Учреждение – не более 30 календарных 

дней. При отсутствии свободных мест в Учреждении ребёнок ставится в очередь. 

2.8. Деятельность по приёму в Учреждение может быть приостановлена в случае 

заявления (в письменной или устной форме) родителей (законных представителей) 

руководителю Учреждения о добровольном отказе от приёма в Учреждение. 

 

3. Порядок приёма детей в Учреждение 

 

3.1.Учреждение осуществляет приём детей в возрасте от одного года шести 

месяцев до семи лет. 

Дети принимаются в Учреждение в течение всего календарного года по мере 

освобождения в Учреждении мест или создания новых мест. 

3.2. Учреждение обеспечивает прием детей, проживающих на территории, 

закрепленной за Учреждением  учредителем, и имеющих право на получение 

дошкольного образования (закрепленные лица). 

3.3. Для детей местом жительства признается место жительства их родителей 

(законных представителей). При раздельном проживании родителей место жительства 

детей устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. Регистрация по месту жительства (пребывания) детей 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства 

(свидетельства по месту пребывания).  

3.4. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине 

отсутствия свободных мест в ДОУ.  



3.5. В случае отказа от предоставления места в Учреждении по данному основанию 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в другое 

образовательное учреждение обращаются в Управление по делам образования, культуры, 

молодёжи и спорта  Далматовского района. 

3.6. При условии наличия свободных мест и отсутствия желающих посещать 

Учреждение среди детей соответствующего возраста, проживающих на территории, 

закреплённой за Учреждением, и имеющих право на получение дошкольного 

образования, Учреждение может осуществлять приём детей, не проживающих на 

закреплённой территории. 

3.7. Приём в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

-письменного заявления родителей (законных представителей); 

-медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка; 

-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) (оригинал). 

3.8. Родители (законные представители) детей, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребёнка), а также копию свидетельства о регистрации 

ребёнка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

пребывания на закреплённой территории или документа, подтверждающего совместное 

проживание ребёнка с родителями (законными представителями) на территории, 

закреплённой за Учреждением. 

3.9. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, не зарегистрированного на закреплённой территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка). 

3.10.Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка) и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

3.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.12. При приёме детей в Учреждение преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на внеочередное и первоочередное представление места в 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.13. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребёнка, имеющего право в 

Учреждение во внеочередном или первоочередном порядке, места предоставляются по 

мере их появления. Свободными являются места в группах, не комплектованных в 

соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 

законодательством. 

3.14. В случае, если родитель (законный представитель)относится к категории, 

имеющей право на внеочередной или первоочередной приём ребёнка в Учреждение, он 



дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими 

требованиями к приёму в Учреждение, предоставляет руководителю Учреждения (или 

уполномоченному им лицу) подлинники документов, подтверждающих это право 

(подлинник и копия). 

3.15. Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает 

подлинники представленного документов с их копиями, проверяет полноту и 

достоверность представленных документов  и возвращает после проверки подлинники 

лицу, представившему документы. 

3.16.В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах или отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное 

получение места в Учреждении ребёнку предоставляется место на общих основаниях. 

3.17. Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении ребёнку места 

в Учреждении либо об отказе таком предоставлении принимается по результатам 

рассмотрения заявления и необходимых документов не позднее 30 рабочих дней со дня 

их поступления в Учреждение, о чём родителю (законному представителю) направляется 

соответствующее уведомление. Уведомление направляется в день принятия решения. 

В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном предоставлении 

ребёнку места в Учреждении указываются причины отказа. 

3.18. Приём в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в 

течение трёх рабочих дней после предоставления родителями (законными 

представителями) необходимых документов. 

3.19. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании, в котором указываются 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность  

образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы, продолжительность обучения). 

3.20 Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора 

родителю (законному представителю)\ 

3.21. При приёме детей Учреждение обязано ознакомит родителей (законных 

представителей) с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой дошкольного образования, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений. 

3.22. На время отсутствия ребенка по причине оздоровительного отпуска, 

продолжительной болезни или в иных случаях, когда за ребенком сохраняется место в 

Учреждении, Учреждение  вправе предоставить временно место другому ребенку.  

Срок пребывания ребенка в Учреждении является периодом отсутствия основного 

ребенка.  

При наличии часто отсутствующих детей в группе, срок пребывания может быть 

продлен на время отсутствия указанных детей.  

Прием ребенка в Учреждение  осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Порядком.  

Дети, временно зачисленные в Учреждение, их родители (законные представители) 

пользуются всеми правами и обязанностями, установленными уставом, локальными 

актами Учреждения. 

 

4. Порядок комплектования Учреждения 



 

4.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год  производится в сроки с 1 

июня до 1 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование 

Учреждения в соответствии с установленными нормативами. 

Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии с 

электронной базой данных на зачисление в Учреждение, уведомляются об этом 

руководителем Учреждения. Форма уведомления может быть устная, письменная (в том 

числе электронная). 

4.2. Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной форме 

родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о приёме 

ребёнка в Учреждение в порядке, предусмотренном п.3 настоящих Правил, руководитель 

Учреждения вправе предложить приём ребёнка родителю (законному представителю) 

номер очереди ребёнка которого следующий в электронной базе данных. 

4.3. Количество групп в Учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости. 

4.4. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4.5. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

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

возрастов (разновозрастные группы). 

 

 

 

 

 

 
 


