
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования воспитанниками муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка- детского сада № 71.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает и регулирует порядок 
комплектования воспитанниками (принятие на учет, прием и отчисление 
детей) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения, центра развития ребенка- детского сада № 71, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
-  образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012.№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2012 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», 
постановлением Правительства Московской области от 29.12.2012 № 
1612/48 «О мерах по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в Московской области», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам дошкольного образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» и другими 
законодательными актами.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан 
при приеме детей в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка-детский сад № 71 с учетом льгот и 
преимуществ, установленных законодательством Российской Федерации для 
отдельных категорий лиц, а также удовлетворения потребностей населения в 
получении услуг дошкольного образования в образовательной организации, 
исходя из имеющихся в Одинцовском муниципальном районе Московской
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области условий и возможностей, а также единого порядка перевода из одной 
образовательной организации в другую.
1.4. Действие Положения распространяется на детей дошкольного возраста, 
достигших возраста двух месяцев, являющихся гражданами Российской 
Федерации, родители (законные представители) которых имеют регистрацию 
по месту жительства или по месту пребывания в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области (далее — родитель (законный 
представитель).
1.5.Порядок комплектования воспитанниками осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением и закрепляется в Уставе 
образовательной организации.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО дошкольного 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА — ДЕТСКОГО САДА № 71 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

2.1. В образовательную организацию принимаются дети в возрасте от 3 лет 
до 7 лет, нуждающиеся в зачислении в образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родители (законные представители) или один из родителей 
(законных представителей) которых имеют регистрацию по месту жительства 
или по месту временного пребывания в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области и при наличии медицинского заключения. Возраст 
ребёнка определяется по состоянию на 1 сентября текущего года. В 
исключительных случаях воспитанники могут посещать группы 
компенсирующей направленности до 8 лет по медицинским показаниям, при 
наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

2.2. Родитель (законный представитель) ребенка обязан обратиться к 
руководителю образовательной организации в семидневный срок с момента 
получения направления для начала процедуры зачисления ребёнка или отказа 
от предложенного места. В случае неявки в установленный срок направление 
(путевка) действительно в течение одного месяца с момента его выдачи, 
далее оказание муниципальной услуги приостанавливается.

2.3. Руководитель образовательной организации в течение одного рабоче
го дня с момента обращения родителя (законного представителя) регистриру
ет заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию в книге 
учета движения воспитанников и присваивает заявлению в Системе статус 
«Зачислен в ДОУ». Присвоение заявлению в Системе статуса «Зачислен в 
ДОУ» является окончательным результатом предоставления муниципальной 
услуги, основанием для снятия ребенка с очереди и удаления его из электрон-
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ной базы очередников.

2.7. В образовательную организации принимаются:

Во внеочередном порядке:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с 
последующими изменениями;
- дети судей;
- дети прокуроров;

дети работников органов прокуратуры Российской Федерации, 
осуществляющих служебную деятельность на территории Северо- 
Кавказского региона Российской Федерации;
- дети сотрудников Следственного комитета;
- дети 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;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, 
сотрудников и военнослужащих из числа, указанных в п.1 Постановления 
Правительства РФ 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»;
- дети и внуки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча.

В первоочередном порядке:
- 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;
- дети сотрудников полиции;
- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; дети граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
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служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; дети граждан Российской Федерации, 
умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученны х в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, 
находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 
Российской Федерации, указанных выше;
- дети - инвалиды;
- дети инвалидов;
- дети из многодетных семей;

Преимущественным правом пользуются:
дети сотрудников муниципальных организаций Одинцовского 

муниципального района Московской области;
-дети муниципальных служащих Одинцовского муниципального района 
Московской области;
- дети, нуждающиеся в государственной поддержке на основании постанов
ления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи
страции Одинцовского муниципального района Московской области;
- дети матерей - одиночек.

2.8. С целью закрепления кадров в муниципальных дошкольных образо
вательных организациях Одинцовского муниципального района Московской 
области преимущественное право устройства в дошкольную образователь
ную организацию предоставляется детям сотрудников, заключивших трудо
вой договор (контракт) с муниципальной дошкольной образовательной орга
низацией Одинцовского муниципального района Московской области на вре
мя действия трудового договора (контракта) или до получения направления 
(путевки) согласно Единой информационной системы «Зачисление в ДОУ».

Предоставление мест для указанной категории граждан в преимуще
ственном порядке осуществляется после удовлетворения потребностей кате
горий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное устрой
ство детей в образовательную организацию в соответствии с действующим 
законодательством.

2.9. При наличии у родителей (законных представителей) права на
предоставление нескольких льгот предоставлению подлежит одна льгота по 
выбору родителя (законного представителя) ребенка.

2.10. Оставшиеся места в образовательной организации 
предоставляются детям граждан, не имеющих льгот.

2.11. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, де- 
тей-инвалидов в группы компенсирующей и комбинированной направленно
сти образовательной организации осуществляется на основании заключения



психолого-медико-педагогической комиссии.
2.12. Дети, родители (законные представители) которых имеют регистра

цию по месту временной регистрации в Одинцовском муниципальном райо
не, принимаются в образовательную организацию на срок действия регистра
ции по месту пребывания.

2.13. Прием детей определяется Уставом образовательной организации, в 
которое оформлено направление (путевка).

2.14. При приеме детей в образовательную организацию родители (за
конные представители) должны быть ознакомлены с Уставом образователь
ной организации и другими локальными актами, регламентирующими ее дея
тельность.

3. СРОКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1. Прием в образовательную организацию осуществляется не позднее
1 сентября текущего года на основании:

• заявления одного из родителей (законных представителей);
• документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) с регистрацией по месту жительства в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области;

• для родителей (законных представителей) имеющих регистрацию по 
месту временного пребывания в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области -  документа, подтверждающего такую 
регистрацию;

• в случае несовпадения адреса регистрации и фактического места 
проживания -  документа, подтверждающего место фактического 
проживания в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области;

• документа, подтверждающего полномочия представителя родителя 
либо законного представителя, если с заявлением обращается 
представитель родителя или законный представитель ребенка;

• свидетельства о рождении ребенка;
• медицинской карты ребенка установленного образца (форма № 026-у- 

2000);
• документа, определяющего право на льготы по родительской плате за 

присмотр и уход за ребенком в образовательной организации;

3.2. Руководитель или уполномоченный работник образовательной 
организации:
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1) регистрирует заявление родителя (законного представителя) в журнале 
приема заявлений и выдает расписку в получении документов, вносит данные 
о родителях (законных представителях) и о ребенке в книгу движения детей;
2) разъясняет родителю (законному представителю) порядок зачисления 
ребенка в образовательную организацию (перечень документов), знакомит с 
Уставом образовательной организации, лицензией на образовательную 
деятельность, с реализуемыми образовательными программами, Правилами 
внутреннего распорядка. Факт ознакомления с указанными документами 
фиксируется в заявлении;
3) заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор). Договор составляется в 2-х 
экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается родителю 
(законному представителю), второй остается в образовательной организации.

3.3. Руководитель издает приказ о зачислении ребенка в 
образовательную организацию в течение трех рабочих дней после 
заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается 
на информационном стенде образовательной организации и на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет. На каждого ребенка, 
зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы.
3.4. В случае неявки ребенка в образовательную организацию до 01 сентября 
текущего года без уважительной причины, направление (путевка) считается 
недействительной. Вакантное место в образовательной организации 
предоставляется следующему ребенку по очереди в Системе.

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - 
инвалидов в образовательную организацию любого вида осуществляется в 
соответствии с Уставом образовательной организации при наличии 
необходимых условий для организации специальной коррекционной работы. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
детей определяются адаптированной образовательной программой , а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

3.6. Дети, родители (законные представители) которых не имеют 
документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по 
месту пребывания в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, принимаются в образовательную организацию в группы 
кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день) для освоения
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общеобразовательной программы дошкольного образования на 
общедоступной и бесплатной основе.

3.7. По заявлениям родителей (законных представителей) допускается 
перевод воспитанника из одной образовательной организации в другую при 
наличии свободных мест.

3.7.1. По заявлениям родителей (законных представителей) (от обеих 
заинтересованных сторон) допускается обмен местами двух детей одного 
возраста, посещающих группы одинаковой направленности и одной 
возрастной категории разных образовательных организаций.

3.7.2. В случае смены места жительства родителей (законных 
представителей) в пределах Одинцовского муниципального района 
Московской области, заявление на перевод ребенка из одной образовательной 
организации в другую подается в отдел по дошкольному образованию, 
данные заявления (дата подачи соответствующего заявления) на перевод, 
вносятся в Систему.

3.8. Основания для отказа зачисления ребенка в образовательную 
организацию:

• отсутствие свободных мест в образовательной организации. В случае 
отсутствия свободных мест родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса об его устройстве в другую 
образовательную организацию, обращаются непосредственно в 
Управление образования Одинцовского муниципального района.

3.9. Руководитель образовательной организации ежемесячно 
представляет в отдел по дошкольному образованию информацию о наличии 
свободных мест.

4. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Место за ребенком, посещающим образовательную организацию, 
сохраняется на время:
- болезни;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска (ежегодного оплачиваемого отпуска,учебных отпусков,отпусков без 
сохранения заработной платы, дополнительных отпусков) родителей 
(законных представителей) воспитанников с предъявлением справки с места 
работы о предоставляемом отпуске и заявления родителей (законных 
представителей) на имя руководителя образовательной организации;
- летнего оздоровительного отдыха согласно заявления родителей (законных 
представителей);
-длительного домашнего режима (дооперационного, реабилитационного, 
после перенесенного заболевания) ( согласно предоставленной медицинской 
справки);
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-карантина, ремонтных и или аварийных работ в образовательной 
организации.

5. ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Отчисление детей из образовательной организации производится в 
следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) при завершении 
обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования при условии достижения ребенком предельного возраста 
пребывания в образовательной организации;
- по личному заявлению родителей (законных представителей), в том числе в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной 
организации;

- смерти ребенка либо признания ребенка умершим или безвестно 
отсутствующим по решению суда.

5.2. Отчисление детей из образовательной организации производится 
на основании приказа образовательной организации.


