
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Администрации Прионежского 
муниципального района 

от 04.06.2010 № 1238 

Положение 
«О порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Прионежского муниципального района» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования муниципальных образовательных 

учреждений,    реализующих    основную    общеобразовательную    программу    дошкольного 

образования, учредителем которых является Администрация Прионежского муниципального  

района. 

1.2. Порядок   комплектования   муниципального   образовательного   учреждения   определяется
 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в  

Уставе. 

1.3. Комплектование муниципальных образовательных учреждений осуществляется ежегодно в  

течение с 01 мая по 15 сентября, а также в течение года в случае появления свободных мест в 

соответствии  с  установленными нормативами  (в  группы  раннего  возраста       -15  детей, 

дошкольного возраста -20 детей оптимально). 

II. Правила приема 

2.1. Руководители   муниципальных   образовательных   учреждений,   реализующих   основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, ежегодно в последнюю неделю  

мая представляют в Администрацию Прионежского муниципального района следующие  

документы: 

• копию приказа об отчислении выпускников подготовительных групп; 

• копию приказа об отчислении из состава воспитанников детей из иных групп. 

2.2. Предоставление   мест   осуществляется   на   основании   заявлений   родителей   будущих  

воспитанников. 

2.3.. Учет потребности граждан в устройстве детей в учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется в журнале 

учета заявлений граждан о предоставлении места ребенку. 

2.4. Родители  (законные представители)  подают заявление  о предоставлении  места на имя  
руководителя   муниципального   образовательного   учреждения,   реализующего   основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

На усмотрение родителей могут быть представлены иные документы. 

2.5. Муниципальное образовательное учреждение осуществляет хранение копий документов, 

предоставляемых родителями,  в порядке,  установленном законодательством Российской  

Федерации. 
  

 



2.6. Дети  с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности образовательного учреждения только 

с  согласия  родителей  (законных представителей)  на основании  заключения  психолого - 

медико-педагогической комиссии. 

2.7. Рассмотрение заявлений и решение о предоставлении мест детям принимается Комиссией  по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, созданную при  

Администрациях сельских поселений.     

2.8. Направления на устройство детей в муниципальные образовательные учреждения выдаются 

руководителями муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в течение 10 рабочих дней со 

дня подписания приказа об утверждении списков детей, которым предоставлены места в 

муниципальном образовательном учреждении. 

2.9. Руководитель   муниципального   образовательного   учреждения,   реализующего   основную 

общеобразовательную      программу      дошкольного      образования,      предоставляет      в  

Администрацию  Прионежского  муниципального  района копию  приказа о  зачислении в  

муниципальное образовательное учреждение вновь принятых воспитанников. 

2.9.  В выдаче направления может быть отказано в случае:  

 

• отсутствия свободных мест в образовательном учреждении; 

• наличия медицинских противопоказаний у ребенка к нахождению в детском коллективе. 

2.11. В муниципальные образовательные учреждения в первоочередном порядке предоставляются 

места детям: 

• работников прокуратуры; 

• работников суда; 

• сотрудников милиции; 

• родители которых являются работниками органов внутренних дел; 

• военнослужащих, по месту жительства их семей; 

• родители которых принимали участие в боевых действиях в условиях чрезвычайного  

положения и при вооруженных конфликтах; 

• военнослужащих и сотрудников погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами; 

• граждан   Российской   Федерации,    подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие  

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

• многодетных семей, 

• инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом. 

2.12.   Дети   иных   категорий  граждан   принимаются  в  порядке   общей   очереди   при   наличии 

свободных мест. Среди них преимущественным правом пользуются дети: 

• педагогических   работников   (на   время   их   работы   в   образовательном   учреждении 

определенное договором); 
• педагогических работников образовательных учреждений. 

Дети иных  категорий граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут быть 

приняты в первоочередном порядке при наличии соответствующих документов. 

 

 

 



2.13. Руководитель дошкольного учреждения имеет не более 3 резервных мест ежегодно для 

разрешения ситуаций, не предусмотренных Положением. По согласованию с Комиссией  на 

резервные места могут быть приняты дети из семей сотрудников учреждения. 

2.14. Для приёма ребенка в муниципальное образовательное учреждение родители (законные 
представители) представляют следующие документы: 

• направление Комиссии; 

• копию свидетельства о рождении ребенка; 

• медицинскую карту; 

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

• копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

• ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представителей), в который вписан 
ребёнок; 

• ксерокопию медицинского полиса ребенка; 

• для льготной категории граждан - документы, подтверждающие льготу; 

• копию документа о регистрации по месту жительства ребенка; 

• справку   с   места   работы   родителей   (законных   представителей),   как   основание  для 

определения внеочередного и первоочередного права на получение места. 

2.15. При зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и руководителем образовательного учреждения 

заключается договор, регулирующий взаимоотношения между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников, включающий в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон. 

 

 

 

 

 

 


