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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 13 июля 2018 года № 145-па 

 

 

 

ПОРЯДОК  

комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

 реализующих основную образовательную программу 

 дошкольного образования на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок комплектования образовательных учреждений, реализующих  

образовательную программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 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». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения соблюдения 

равенства прав граждан (в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства) 

при постановке детей на учет (очередь) в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Учреждение) и распределении мест в детских 

садах (далее – ДОУ), с учетом льгот и преимуществ, установленных 

законодательством для отдельных категорий лиц, а также удовлетворения 

потребностей населения в получении услуг дошкольного образования на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район». 

 

II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЕТЕЙ,  

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Порядок комплектования и формирование контингента воспитанников 

детского сада определяется Учредителем.  

2.2. Регистрация детей дошкольного возраста, претендующих на места в 

детские сады на территории МО «Виноградовский муниципальный район», 

осуществляется в отделе образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» (далее - отдел образования) и, на отдаленных территориях, 
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непосредственно Учреждением. Пункты приема заявлений в приложении № 1 к 

настоящему Порядку. 

2.3. При постановке на учет родители (законные представители) 

предъявляют: 

– заявление о постановке ребенка на учет (приложение № 2 к настоящему 

Порядку); 

– копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии оригинала); 

– копию паспорта одного из родителей (законных представителей) (при 

наличии оригинала) или документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя (при наличии 

оригинала или нотариально заверенной копии); 

– документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в детском саду (при наличии); 

2.4. Заявитель может предоставить документы, указанные в пункте 2.3 

настоящего Порядка, следующими способами: 

1) посредством личного обращения родителей (законных представителей); 

2) почтовым сообщением в адрес отдела образования или Учреждения; 

3) по электронной почте в адрес отдела образования или Учреждения; 

4) в электронном виде через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (далее - Портал). 

2.5. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от 

предоставления услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной форме и 

направляется в Учреждение.   

2.6. Прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение 

всего года. 

2.7. Регистрация заявлений для приема детей в детский сад ведется в 

журнале регистрации заявлений родителей (далее – Журнал) о постановке на 

очередь в детский сад, где указывается регистрационный номер и дата регистрации 

обращения. Заявление регистрируется в день приема заявления от родителей 

(законных представителей) (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

2.8. При регистрации заявления родителям (законным представителям) 

ребенка выдается на руки сертификат с указанием регистрационного номера 

заявления о постановке на учет, контактного телефона, по которому родители 

(законные представители) могут узнать о продвижении очереди, о вариативных 

формах дошкольного образования, которые могут быть предоставлены ребенку 

временно, при невозможности предоставить место в указанном учреждении(но не 

долее календарного года с желаемой даты), о стоимости услуги дошкольного 

образования в соответствии с нормативным актом, установленным в 

муниципальном районе, о возможности получать компенсацию за непосещение 

детского сада (при отсутствии мест в детских садах с полутора до 6 лет), и 

подписью ответственного специалиста, принявшего комплект документов 

(приложение № 4 к настоящему Порядку). 

2.9. При регистрации запрещается отбор детей в зависимости от пола, 

национальности, языка, социального происхождения, имущественного положения, 

отношения к религии родителей (законных представителей). 

2.10. При предоставлении документа, подтверждающего право на 

внеочередное или первоочередное устройство в детский сад, ребенок ставится в 
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соответствующую очередь. 

2.11. В случае отсутствия права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места, ребенок ставится на учет в общую очередь. 

2.12. Граждане, имеющие право на предоставление места в детский сад во 

внеочередном и первоочередном порядке, должны подтверждать данное право 

на момент принятия решения о предоставлении места в детский сад 

Комиссией по комплектованию детских садов на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» (далее - Комиссия) ежегодно, до 01 

апреля. 

Единая Комиссия создается приказом начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

Заявления граждан, с истекшим сроком действия документов, 

подтверждающих право внеочередного и первоочередного предоставления места и 

не подтвердивших данное право, будут рассматриваться Комиссией на общих 

основаниях в порядке очередности регистрация заявления. 

2.13. В случае утраты семьей, состоящей в льготной очереди, права на 

внеочередное или первоочередное устройство в детский сад (истек срок действия 

льготы и не предоставлено ежегодное подтверждение льготы), ребенок включается 

в общую очередь по дате первичной постановки на учет. В случае обретения 

семьей права на внеочередное или первоочередное устройство в детский сад, 

ребенок из общей очереди включается в льготную очередь в соответствии с датой 

регистрации заявления о приобретении семьей льготы и предоставления 

документа, подтверждающего льготу. 

2.14. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 апреля 

внести изменения в заявление с сохранением даты постановки на учет: 

- изменить желаемую дату поступления ребенка в образовательную 

организацию; 

- изменить ранее выбранные образовательные организации; 

- изменить сведения о льготе; 

- изменить данные о ребенке (фамилия, имя, отчество, адрес). 

2.15. Данные о детях, поставленных на учет, заносятся в государственную 

информационную систему Архангельской области «Комплектование ДОО» (далее - 

ГИС), в тот же день или на следующий рабочий день, после регистрации заявления 

родителей (законных представителей), заявлению присваивается статус 

«Очередник». 

2.16. Список детей, нуждающихся в предоставлении мест в детском саду с 01 

сентября текущего календарного года, формируются в порядке очередности 

поступления заявлений о постановке на учет по предоставлению места в детском 

саду от родителей (законных представителей), с учетом норм внеочередного и 

первоочередного порядка к 01 апреля текущего года. 

После 01 апреля в список детей, нуждающихся в предоставлении места с 01 

сентября текущего года, могут быть включены только дети, имеющие право 

внеочередного (первоочередного) приема в детский сад.   

2.17.  Отказывается в приеме заявления в следующих случаях: 

− лицо, подающее заявление, не является родителем или законным 

представителем ребенка; 

– возраст ребенка превышает на 01 сентября текущего года 8 лет; 

–отсутствие обязательных к предоставлению документов (до 
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комплектования полного пакета). 

2.18. Решение о зачислении детей в детский сад принимается Комиссией. В 

ГИСе заявлению присваивается статус «принято решение о зачислении» или 

«принято решение о временном зачислении».  

2.19. В случае отсутствия мест в ДОУ, указанных в заявлении родителей 

(законных представителей) как предпочитаемые, Комиссия может предложить 

свободные места в других ДОУ, расположенных на закрепленной территории, для 

временного зачисления с правом перевода при освобождении места или по обмену.  

2.20. Решение Комиссии о предоставлении места в детский сад 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в течение 15 

рабочих дней после заседания Комиссии по телефону и СМС сообщением.  

2.21. Если до родителей (законных представителей) доведена информация о 

предоставлении места в детском саду, но родители отказались от предоставленного 

места, освободившееся место в детском саду передается следующему в очереди 

ребенку. В данном случае родители (законные представители) утрачивают право на 

ежемесячное пособие на ребенка от полутора до 6 лет, не посещающего ДОУ, 

установленное статьей 8 закона Архангельской области от 05.12.2016 № 496-30-ОЗ 

«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской 

области».  

2.22. Дети, родители (законные представители) которых отказались от 

предложенного места в детском саду или не явились с направлением в детский сад 

в течение 2-х месяцев после извещения о предоставлении места без уважительной 

причины (на телефонные звонки и письменные сообщения не отвечают), 

возвращаются в очередь с сохранением даты постановки на учет, но с 

изменением желаемой даты предоставления места в детском саду на 

следующий учебный год. В этом случае направление аннулируется, право на 

зачисление на высвободившееся место в ДОУ получает другой ребенок, 

зарегистрированный под следующим порядковым номером в Журнале. 

Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка в детский 

сад заносится в ГИС.  

2.23. Комплектование на новый учебный год осуществляется ежегодно с 01 

апреля по 01 сентября текущего года. Доукомплектование на свободные, 

освободившиеся или вновь созданные места, проводится в течение всего учебного 

года по мере необходимости.  

2.24. Комплектование воспитанников детского сада производится в порядке 

очередности поступления заявлений родителей (законных представителей), 

учитывая нормы о внеочередном и первоочередном порядке: 

– в первую очередь – детьми, имеющими право на внеочередной прием в 

учреждение; 

– во вторую очередь – детьми, имеющими право на первоочередной прием в 

учреждение; 

– в третью очередь – воспитанниками, при переводе их по заявлению 

родителей (законных представителей) из одного учреждения в другое учреждение; 

– в четвертую очередь – детьми, имеющими общие основания для 

предоставления места в учреждении. 

 дети с ограниченными возможностями ставятся на учет и зачисляются в 

детский сад на общих основаниях. 

Доля детей, зачисленных с учетом нормы во внеочередном и 
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первоочередном порядке, составляет 50% от общего количества зачисленных детей 

в детский сад. 

2.25. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Количество воспитанников определяется существующими нормативами 

наполняемости групп. 

2.26. Для зачисления ребенка в детский сад заявитель представляет: 

– заявление от родителей (законных представителей) о зачислении по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

– копию документа, удостоверяющий личность заявителя (при наличии 

оригинала); 

– направление Комиссии по комплектованию (приложение № 6 к 

настоящему Порядку); 

– медицинское заключение; 

– копию документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Документы предоставляются в ДОУ лично заявителем.  

2.27. Зачисление детей в детский сад осуществляется приказом 

руководителя Учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования в течение 3-х рабочих дней после заключения договора с 

родителями об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

После издания приказа о зачислении в детский сад ребенок снимается с 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места. На каждого ребенка, 

зачисленного в детский сад, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. В ГИСе делается отметка о зачислении и оформляется приказ 

о комплектовании или о зачислении на текущий учебный год, заявлению 

присваивается статус «Воспитанник». 

2.28. Образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования могут обеспечивать 

получение дошкольного образования детям от 2-х месяцев до окончания 

образовательных отношений. Возраст ребенка для приема в детский сад 

определяется локальным актом Учреждения в зависимости от наличия 

необходимых условий пребывания. Сроки получения дошкольного образования 

устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.29.  Родители (законные представители) имеют право сменить учреждение, 

которое уже посещает ребенок, на другое, расположенное на территории 

муниципального района. 

Вопрос перевода из одного детского сада в другой решается Комиссией.  

Перевод в другой детский сад осуществляется при наличии свободных мест 

нужной возрастной категории или по обмену между желающими сменить ДОУ. 

Основанием для перевода в другой детский сад является заявление родителя 

(законного представителя) о переводе в другой детский сад (приложение № 7 к 

настоящему Порядку), с приложением копии документа удостоверяющего 

личность заявителя (законного представителя) и свидетельства о рождении 

ребенка. 

Заявление регистрируется в журнале обращения родителей (законных 

представителей). 
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2.30. Отчисление воспитанников, достигших школьного возраста, 

осуществляется не ранее 01 июня, после завершения обучения по 

общеобразовательной программе дошкольного образования. В ГИСе оформляется 

приказ «О выпуске из ДОУ». 

 В исключительных случаях, пребывание ребенка – выпускника детского сада 

может быть продлено до 30 июня.  

 

III. ЛЬГОТЫ (ПРЕИМУЩЕСТВА), УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПО УСТРОЙСТВУ РЕБЕНКА В ДОУ 

 

3.1. Правом внеочередного приема в Учреждения пользуются: 

1) дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

2) дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

3) дети сотрудников Следственного комитета (пункт 25 статьи 35 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»); 

4) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 12 статьи 14 закона РФ № 1244-1 от 

15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (пункты 1, 2 постановления Верховного Совета 

РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»); 

6) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча (статьи 1-3, статья 11 Федерального закона от 26 ноября 1998 

г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

7) дети 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 (пункт 5 Указа Президента РФ от 

26.01.2012 № 110 «О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, 

федеральным государственным гражданским служащим и работникам 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 

осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации, и членам их семей»; 

8) 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 (пункт 1 
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постановления Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах 

по социальной защите членов семей 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»; 

9)  дети 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 РФ, сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртерроритстических  

операций на территории Северо-Кавказского региона  РФ   (пункт 1, абзац 2 пункта 

14 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»); пункты 1, 15 Приказа 

Министра обороны РФ от 13 января 2010 г. №10 «О предоставлении 

дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам гражданского 

персонала вооруженных сил РФ, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона РФ); 

10) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников Федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (п. 4 постановления 

Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению 

социальной защиты военнослужащих и сотрудников Федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии 

и Абхазии»). 

3.2. Правом первоочередного приема в Учреждения  пользуются: 

1) дети из многодетных семей (пункт «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

К категории «многодетная семья» отнесена семья, имеющая в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей и воспитывающая их до 

восемнадцатилетнего возраста. (На основании пункта «а» пункта 1 Указа 

Президента РФ № 431 Законом Архангельской области от 22 06.2005 №55-4-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области»). 

2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(пункт 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

3) дети: 

- сотрудника полиции; 

- сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 
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- сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

- гражданина РФ, 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; 

- 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; 

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 6 

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

4) дети: 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 РФ; 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

гражданина РФ, 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; 

гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»).  

5) детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях 

предоставляются в первоочередном порядке (пункт 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

6)  дети, в возрасте три года и старше  (Указ Президента РФ от 05.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»). 
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3.3.  Правом на льготное зачисление детей обладают иные лица, если это 

предусмотрено действующим законодательством РФ 

3.4. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 

3.5. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места граждане представляют следующие документы: 

– прокуроры, судьи, сотрудники полиции, военнослужащие по контракту, 

сотрудники органов наркоконтроля – удостоверение (оригинал и копия), справку с 

места работы (службы); 

– дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС – удостоверение; 

– многодетные семьи – удостоверение, свидетельства о рождении детей; 

– дети-инвалиды, родители-инвалиды – справка МСЭК. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Спорные вопросы, возникающие между родителями воспитанников и 

администрацией Учреждения при приеме ребенка и отчислении, разрешаются 

отделом образования МО «Виноградовский муниципальный район». 
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Приложение № 1  

к Порядку комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 

 

 

 

Пункты приема заявлений по постановке на учет в детские сады 

на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

Населенный 

пункт 

Пункт приема и 

регистрации заявлений 

по постановке на учет в 

желаемые детские сады 

и внесении изменений в 

заявление о постановке 

на учет 

Электронный адрес 
Ответственный 

специалист 

пгт  Березник 

 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район»  

каб. № 25 

vinedu@mail.ru Задворная 

Валентина Павловна 

п. Рочегда МБОУ «РСШ»  rochschool@rambler.ru Валова Екатерина 

Дмитриевна 

п. Усть-

Ваеньга 

д.с. № 17 «Лесовичок»  bronislav29rus@bk.ru Лисичина Юлия 

Анатольевна 

д. Осиново МБОУ «ООШ»  Ocinovoch@mail.ru Пьянкова Татьяна 

Александровна 

п.Хетово МБОУ «ХСШ»  hssh66@mail.ru Шушарина Ольга 

Анатольевна 

д. Гридинская д.с. № 24 «Колосок»  borok33@rambler.ru Задорина Людмила 

Кирилловна 

д. Топса д.с. № 30 «Чебурашка»  ds30cheburashka@yandex

.ru 

Фидуна Наталья 

Юрьевна 

п. Сельменьга д.с. № 27 «Теремок»  ds27teremok@mail.ru Чащинова Жанна 

Юрьевна 

п. Шидрово д.с. № 33 «Катерок»  detsadkaterok@yandex.ru Назарова Анна 

Иосифовна 

п. Важский д.с. № 35 «Колокольчик»  vazshkola@yandex.ru Егорова Елена 

Владимировна 

д. Яковлевская д.с. № 39 «Тополек»  topolyok@rambler.ru Кузнецова Нина 

Анатольевна 
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Приложение № 2  

к Порядку комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 

 
 

 

Председателю  комиссии по комплектованию 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в 

МО «Виноградовский  муниципальный район» 

__________________________________________ 

от  

 
(ФИО) 

Адрес проживания  

 

 
(поселок, улица, дом, квартира) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу поставить на учет для предоставления места в детском саду: 

_____________________________________________________________________________ 
                                              (№ детского сада и название - 3-х детских сада в порядке приоритета выбора) 
моего ребенка ________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО ребенка) 

Дата рождения ребенка _________________ место рождения ________________________ 

Желаемая дата предоставления места в ДОО ______________________ 

Адрес фактического проживания ребенка      ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Родители: 

Мать ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО полностью, рабочий телефон, мобильный телефон) 
Отец________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО полностью, рабочий телефон, мобильный телефон) 
Телефоны родственников, соседей (если нет домашнего/мобильного и рабочего): 

_____________________________________________________________________________ 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

Приложены подтверждающие документы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Я, как представитель ребенка, даю согласие на хранение и обработку в 

электронном виде персональных данных моих и моего ребенка указанных в заявлении, а 

так же на передачу их третьим лицам по запросу. 

___________________ 
             (подпись) 

 

С действующим Порядком комплектования образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район» ознакомлен (а)______________. 
                                                                                                                                                                                                         (подпись) 
 

 

Дата: _______________________         _______________           ______________________ 
                                                                                         (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Вх. № _____  от______________           _______________           ______________________ 
                                                                                         (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

Информация о продвижении очереди тел. 2-19-59 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории МО «Виноградовский муниципальный район», 

утвержденному постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 

 

 

 

Журнал  

регистрации заявлений родителей о постановке на учет в дошкольную организацию 

 

 
Дата 

регистрац

ии 

заявления 

Регистр

ационн

ый 

номер 

Очно, 

эл.почта, 

почтовое 

отпр. ГИС 

Ф.И.О. родителя 

(законного представителя), 

подавшего заявление, № 

телефона 

Ф.И.О. ребенка 

Дата     

рождения 

ребенка 

Наличие 

льготы, 

период ее 

действия 

Желаемы

е детские 

сады 

Желае

мая 

дата 

Адрес 

проживания 

Приме

чания 

           

           

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Порядку комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 

 
 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

  

Отдел образования /Учреждение сообщает, что  

На основании заявления № _________  от ___________________ 

Ваш ребенок ________________-_________________ зарегистрирован в очереди на 

предоставление места в детских садах (3 дс.)  №_______________________   

На момент подачи текущий номер: _____________ 

В общегородской очереди  - ___________________   

В общей очереди на приоритетный детский сад  -   _______________________ 

В льготной очереди на приоритетный детский сад - ______________________ 

Желаемая дата предоставления места в детском саду _____________________ 

Контактный телефон отдела образования 8(81831)2-19-59 

Сайт отдела образования -  vinoora.edusite.ru 

 

 

специалист  

отдела образования/Учреждения                                         _________________                                                                                  
МП                                                                                                                         (расшифровка подписи)                                                            
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Приложение № 5 

к Порядку комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 

 
 

Директору МБОУ «_____________________» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от  ____________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес проживания заявителя и ребенка  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел. ___________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

 в детский сад №____«…»  филиал МБОУ «…» 
 

 с ______________________________________________________ 
                                          (число, месяц, год приема ребенка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) направление Комиссии по комплектованию № ______ от ______________; 

2) медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-026/у); 

3) копию свидетельства о рождении ребенка и документ содержащий сведенья о 

регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной территории; 

4) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
 

С Положением о филиале (Уставом образовательного учреждения – для 

юридических лиц), лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

образовательном учреждении, ознакомлен (а) 

 

Подпись, расшифровка подписи  ____________________    _________________________ 

Дата _______________ 

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся в заявлении, согласен (согласна). 

Подпись, расшифровка подписи  ____________________    _________________________ 

Дата _______________ 
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Приложение № 6 

к Порядку комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 
 

 

 

Направление № ______ 

для зачисления в детский сад 

 

 

Решением комиссии по комплектованию детских садов  

от «___» ____________________ 20____г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                (ФИО, дата рождения ребенка) 
С «…  » …     20___ года 

Предоставлено место для посещения  

МБОУ «….» филиал «Детский сад № … «…..»  

или МБДОУ «…»  филиал «Детский сад №… «…» 

Согласно графика адаптации. 

 

Начальник отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

Информация для родителей (законных представителей) 

для зачисления в детский сад необходимо предоставить направление комиссии, 

заявление родителей (законных представителей), копию документа, подтверждающего 

личность одного из родителей (законных представителей), медицинскую справку 

установленного образца, документ, подтверждающий регистрацию или пребывание 

ребенка на закрепленной территории. 

Срок действия направления 2 месяца. В случае неявки родителей в детский сад 

или не предоставлении полного пакета документов в сроки действия направления, 

направление аннулируется и ребенок включается в списки очередников следующего 

года. Место предается следующему в очереди ребенку. 
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Приложение № 7 

к Порядку комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденному 

постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 июля 2018 года № 145-па 
 

 

Председателю комиссии по комплектованию 

детских садов 

_______________________________________ 

от  ____________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО) 

Адрес проживания ______________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 
(поселок, улица, дом,  квартира) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу перевести  моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________      
(ФИО ребенка, дата рождения) 

Из детского сада  № ____________________________________________   

в детский сад        № ____________________________________________   

 

Причина перевода:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Тел. для связи___________________________________ 

 

Настоящим я даю согласие на обработку персональных данных указанных в 

заявлении, а так же на передачу их третьим лицам по запросу. 

 

 

Дата: __________________            __________________             ______________________                  
                                                                                    (подпись)                                          (расшифровка)    

 

Вх. № ____ от ___________           __________________             ______________________               
                                                                                    (подпись)                                          (расшифровка) 
 


	1.1. Порядок комплектования образовательных учреждений, реализующих  образовательную программу дошкольного образования на территории МО «Виноградовский муниципальный район» (далее – Порядок), разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от...
	1) дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
	2) дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
	3) дети сотрудников Следственного комитета (пункт 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
	4) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 12 статьи 14 закона РФ № 1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской А...
	5) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (пункты 1, 2 постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие...
	8) 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 вест...
	9)  дети 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 осуществлен...
	10) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников Федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южн...
	1) дети из многодетных семей (пункт «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
	К категории «многодетная семья» отнесена семья, имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста. (На основании пункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ № 431 Законом Архангельской области...
	2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (пункт 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
	3) дети:
	- сотрудника полиции;
	- сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
	- сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
	- гражданина РФ, 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;
	- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
	4) дети:
	сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси...
	сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
	сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
	гражданина РФ, 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;
	гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пери...
	находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, указанных в одной из вышеперечисленных категорий (пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни...
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