
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛEНИE 

________________________________________________________________ 

14.09.2020 №735 
        с. Икряное  

 

Об утверждении Положения о 

порядке комплектования 

дошкольных образовательных 

учреждений  Икрянинского 

района, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказами министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования - образовательным программам дошкольного образования», от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка  приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», администрация 

муниципального образования «Икрянинский район», уставом администрации 

муниципального образования «Икрянинский район», администрация МО 

«Икрянинский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования 

дошкольных образовательных учреждений  Икрянинского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

         2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Икрянинский район» от 14.08.2015 № 823 п 

«Об утверждении Положения о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальных образовательных организациях 

Икрянинского района, реализующих образовательные  программы 

дошкольного образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Икрянинский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы администрации МО «Икрянинский район» по социальной 

политике – начальника управления образования И.П.Мухину. 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 Постановлением 

администрации 

                                                                                       МО «Икрянинский район» 

                                                                                           от  ________№_______ 

 

 
 

Положение 

о порядке комплектования  детей в муниципальных образовательных 

организациях Икрянинского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 
 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение о порядке комплектования детей в 

муниципальных образовательных организациях Икрянинского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 

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 

РФ от  08.04.2014 № 293"Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", действующими 

федеральными и региональными нормативными документами в области 

образования. 

          1.2. Положение регламентирует права и обязанности участников 

образовательного процесса в части комплектования детей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, независимо от их статуса (типа, вида, категории) 

(далее – образовательные организации). 

          1.3. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения 

потребности граждан, проживающих на территории Икрянинского района в 

образовательных услугах для детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, оказания помощи 

семье в воспитании детей. 

 

 

 

 

 



2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в устройстве в 

образовательные организации 

 

           2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в 

образовательные организации, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) с рождения ребенка и по достижению ребенком 

возраста 7 лет. 

           2.2. Прием, регистрация заявления  и документов о постановке ребенка 

на персонифицированный учет, осуществляется управлением образования с 

использованием единой автоматизированной информационной системы 

«Комплектование ДОУ» (далее - АИС «Комплектование»). 

           2.3. Для постановки ребенка на учет необходимы следующие 

документы: 

-заявление согласно образцу (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных с данных; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка. 

При наличии преимущественного права возможно предоставить  

документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка 

в образовательную организацию. Категории детей, имеющих 

преимущественное право на зачисление в образовательные организации 

Икрянинского района, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования отражены в Приложении 4. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право написать 

заявление и  предоставить документы, указанные в пункте 2.3 в 

образовательные организации, которые в течение 10 дней передают данное 

заявление с прилагаемыми документами в управление образования. 

          2.5. Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями   здоровья и    детей – инвалидов  при наличии  заключения 

психолого –  медико  – педагогической комиссии могут посещать группы 

компенсирующей направленности при  наличии условий для   

коррекционной   работы. 

           2.6. Персональные данные ребенка вносятся в единую систему АИС 

«Комплектование». 

            2.7. Обработка и хранение персональных данных родителей (законных 

представителей) и детей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

            2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме заявления в случае отсутствия полного пакета документов.  

            2.9.Родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность представленных сведений и подлинность документов. 

             2.10. Регистрация детей при постановке на очередь для устройства в 

образовательную организацию  производится в «Книге учета будущих 

воспитанников» (далее – Книга учета), Книга учета должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью. (Приложение 2). 



             2.11. При регистрации детей в Книге учета родителям (законным 

представителям) управление образования вручает  уведомления (Приложение 

3). Родитель (законный представитель) расписывается в получении 

уведомления.  

             2.12. Право на сохранение места в очереди будущих воспитанников 

остаѐтся за родителями (законными представителями) до получения ими 

места, за исключением следующих случаев: 

 - снятие с учѐта при подаче личного заявления родителей (законных 

представителей); 

 - выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений, послуживших основанием для постановки 

ребѐнка на очередь. В этом случае о снятии с учѐта родители (законные 

представители) уведомляются в письменной форме не менее чем за 14 

дней до снятия с учета. 

       2.13.  Комплектование производится управлением образования в 

период  с 01 июня по 31   августа   текущего   года. В   остальные  месяцы   

года производится доукомплектование. При наличии свободных мест 

управление образования в соответствии с АИС «Комплектование» выдаѐт 

направление.  

 2.14. Направление считается действительным в течение 14 дней с 

момента выдачи, после чего родителям  (законным представителям) 

необходимо пройти с детьми медицинскую комиссию для получения 

медицинского заключения о возможности посещать образовательную 

организацию и предоставить данное направление в образовательную 

организацию для зачисления.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

Руководителю  

______________________________ 

(Наименование организации) 

_______________________________ 

(Ф.И.О./наименование юридического лица) 

_______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_____________________________, 
проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас поставить на учѐт для зачисления с  ____________________ 

(желаемая дата зачисления) 

в одно из нижеуказанных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

1. _____________________________________________________________ 

               (наименование образовательной организации, в приоритетном порядке) 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

моего ребѐнка 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

 

Свидетельство о 

рождении  

Серия  

Номер  

Дата рождения  

Адрес проживания Муниципальное 

образование 

 

Район  

Индекс  



Пос. гор.типа/ село  

Улица  

Дом  

Квартира  

Сведения о родителях (законных представителях) или лицах, их 

заменяющих. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

родство  

Документ, удостоверяющий 

личность 

Серия 

Номер 

Место работы  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

 

 

_______________                                                                        ____________ 

(дата заполнения)                                                                             (подпись)                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

к Положению 

Книга учета будущих воспитанников 

регистрации заявлений от родителей (законных представителей) 

Регис

трац

ионн

ый № 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождени

я 

Домашний 

адрес 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

место работы, 

контактный 

телефон 

Дата 

регист

рации 

Перечень принятых документов Льгота 

для 

получения 

места в 

образоват

ельной 

организац

ии 

Дата 

получен

ия 

уведомле

ния о 

регистр

ации в 

Книге 

учета 

Подпись 

родителя 

(законного 

представи

теля) о 

получении 

уведомлен

ия 

Докуме

нт, 

удосто

веряю

щий 

личнос

ть 

заявит

еля 

Свидетел

ьство 

о 

рожде

нии 

ребенк

а и 

регист

рация 

по 

месту 

жит-

ва 

Документ

, 

подтверж

дающий 

преимуще

ственное 

право на 

зачислени

е ребенка 

   ул. 

 

дом № кв. 

 

тел. 

        



ШТАМП                                                                                                          Приложение № 3 

к Положению 
 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

о регистрации ребенка в журнале учета будущих воспитанников 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

            (полное наименование, почтовый адрес и телефон образовательной организации) 

 

Настоящее уведомление выдано____________________________________________________ 

                                                                        /Ф.И.О. заявителя/ 

 

в том, что_______________________________________________________________________ 

                                                                        /Ф.И.О. ребенка/ 

записан (а) в "Журнале учета будущих воспитанников" 

________________________________________________________________________________ 

                                         /наименование образовательной организации/ 

________________________________________________________________________________ 

                                       /дата регистрации ребенка и регистрационный номер/ 

 

Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка родителям (законным 

представителям) предлагается            повторно               посетить         образовательную 

организацию 

________________________________________________________________________________ 

                                             /наименование образовательной организации/ 

с_______________________по__________________________ 

 

число, подпись руководителя, печать образовательной организации 

 

 

 
 

 



Приложение № 4  

к Положению 

 

                                                                                                 
Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в 

образовательные организации Икрянинского района, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

№/п Категория Документы, 

подтверждающие право на 

преимущественное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

Нормативно-правовой акт, 

регулирующий 

предоставление 

преимущественного права на 

зачисление в 

образовательную 

организацию 
Внеочередное право на зачисление в образовательные организации 

1. Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов  исполнительной 

власти, участвовавших в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и 

защите  граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Южной Осетии и Абхазии  

Справка из органов 

социальной защиты 

 

Постановление Правительства 

РФ от 12.08.2008 № 587  

 

2. Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной 

власти, участвовавших в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивавших правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации 

Справка из органов 

социальной защиты 

Постановление Правительства 

РФ от 09.02.2004 № 65 

3. 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 

Справка из органов 

социальной защиты 

Постановление Правительства 

РФ от 25.08.1999 № 936 

4. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на  Чернобыльской АЭС 

Справка из органов 

социальной защиты 

Закон РФ « О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

5. Дети прокуроров  Справка с места работы Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

6. Дети судей Справка с места работы Закон РФ «О статусе судей 

Российской Федерации» 

7. Дети  сотрудников Следственного 

комитета 

Справка с места работы Федеральный  закон «О 

следственном комитете 

Российской Федерации» 



Первоочередное право на зачисление в образовательные организации 

1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

2. Дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей  

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

3. Дети сотрудников полиции, умерших 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

4. Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

5. Дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации 

Справка из органов 

социальной защиты 
Федеральный закон  от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О 

полиции» 

7. Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной 

семьи или свидетельства о 

рождении троих и более 

детей в семье 

Указ Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей» 

8. Дети военнослужащих и уволенных с 

военной службы 
Справка из воинской части 

или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

9. Дети работающих одиноких родителей Справка с места работы и 

ЗАГС 
Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 

10. Дети учащихся (очно) матерей Справка с места обучения Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 

11. Дети инвалидов первой и второй групп Справка бюро медико – 

социальной экспертизы об 

установлении инвалидности 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992  
№ 1157 «О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки инвалидов 



12. Дети, находящиеся под опекой Справка с места работы или 

из органов социальной 

защиты 

Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 

13. Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев 
Справка с места работы или 

из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

19.02.2012 № 4528-1 «О 

беженцах» 

14. Дети работников муниципальных 

образовательных организаций на период 

их работы 

Справка  с места работы Постановление 

администрации МО 

«Икрянинский район» от 

30.05.2011 № 441п 
15. Дети из неполных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
Справка с места работы или 

из органов социальной 

защиты 

Распоряжение Губернатора 

Астраханской области «О 

реализации поручения 

Президента РФ» от 02.06.2011 

№ 162-р 

16. Дети сотрудника, имеющего  
специальное звание и проходящего 
службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы,  
федеральной противопожарной  
службе Государственной  
противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и  
таможенных органах Российской 
Федерации 

Справка с места службы Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

17. Дети сотрудника, имевшего  
специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 

уголовно - исполнительной системы,  
федеральной противопожарной 
службе Государственной  
противопожарной  службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской 
Федерации»  
 

18. Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной  
службе Государственной  
противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических  
средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного  со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения  

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

и  исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской 
Федерации»  
 



19. Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно- 
исполнительной системы,  
федеральной противопожарной службе 

Государственной  
противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнениемслужебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской 
Федерации»  
 

20. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанных в 

пунктах 16-19 

Справка с места службы и 

или из органов социальной 

защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 г. No283-ФЗ 
«О социальных гарантиях  
сотрудникам некоторых  
федеральных органов  
исполнительной власти и 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты РоссийскойФедерации»  

21 Дети медицинских работников 

медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения и скорой 

медицинской  помощи МО 

«Икрянинский район» на период их 

работы 

Справка  с места работы Поручение Президента 

Российской Федерации от 

02.09.2019 № Пр-1755 

22 Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

имеют право преимущественного 

приѐма на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в 

муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры 

Справка о составе семьи Часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 

02.12.2019 № 411-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


