
 



2.1. При  личном обращении заявитель предъявляет паспорт и свидетельство о 

рождении ребенка, подтверждающее статус родителя (законного представителя) ребенка. 

2.2.При постановке на льготную очередь заявитель предъявляет также документ, 

подтверждающий его принадлежность к той или иной льготной категории: удостоверение 

одинокой (многодетной) матери; удостоверение об инвалидности; распоряжение об 

установлении опеки; удостоверение военнослужащего; копию справки о прохождении 

военной службы; удостоверение сотрудника милиции; удостоверение судьи, прокурора, 

следователя; иные документы, подтверждающие право на льготу. 

2.3. При регистрации ребенка родителям (законным представителям) выдается 

талон-уведомление. 

2.4. Зачисление детей в дошкольные группы осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей), заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

3. Требования к предоставлению муниципальной услуги на платной (бесплатной) 

основе. 

Плата за предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в дошкольные группы, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) не взимается. 

 

                                        4 . Административные процедуры  

 

       4.1. Административные действия 

4.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение родителя (законного представителя)  лично или через Интернет-портал  в 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение. 

Постановка на учет для зачисления ребенка в  образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования,  осуществляется  руководителем 

образовательного учреждения, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, или лично потребителем услуги при использовании Интернет-портала в 

течение всего календарного года без ограничений. 

4.1.2. При постановке на учет ребенка в электронную базу данных или журнал 

регистрации учета будущих воспитанников (прошивается, листы нумеруются, заверяется 

печатью и подписью ответственного должностного лица)  вносятся следующие сведения: 

дата регистрации обращения; 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата рождения ребенка; 

место проживания родителей (законных представителей), контактные телефоны; 

фамилии, имена, отчества, место работы родителей (законных представителей); 

наличие льготы по зачислению ребенка в дошкольные группы 

предполагаемое время (месяц, год) зачисления ребенка в дошкольные группы; 

.     4.1.3. Зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется при наличии места в 

соответствующей возрастной группе.  

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



образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.1.5. При зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, заключается договор учреждения 

с родителями (законными представителями) ребенка в 2-х экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

4.1.6. При зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, руководитель обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.1.7. Комплектование образовательного учреждения, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в пределах квоты, 

оговоренной лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

4.1.8. В образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования, принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. Возраст детей, 

принимаемых в учреждения, определяется Учредителем и закрепляется в Уставе 

образовательного учреждения. 

4.1.9. Комплектование образовательного учреждения, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, осуществляется на учебный год 

(по состоянию на 01 сентября текущего года). 

4.1.10. Комплектование групп образовательного учреждения, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, детьми осуществляется по 

возрастному принципу: 

  1 младшая группа  - от 2 до 3 лет; 

 2  младшая группа  - от 3 до 4 лет; 

 средняя группа - от 4 до 5 лет; 

 старшая группа - от 5 до 6 лет; 

 

4.2. Льготы при предоставлении муниципальной услуги 

4.2.1. Преимущественное право при комплектовании образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 

действующим законодательством имеют: 

 дети судей, прокуроров, следователей; 

 дети – инвалиды и дети, один из родителей-инвалидов 1 и 2 группы; 

 дети из многодетных семей; 

 дети военнослужащих; 

 дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети работников органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим 

служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации 

 дети сотрудников полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умершего вследствие заболевания, полученного в период 



прохождения службы, уволенного со службы вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы; 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 Льготы по зачислению ребенка в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, могут быть предоставлены в иных 

случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми, 

законодательными актами, Уставом образовательного учреждения. 

4.2.2. После зачисления детей, относящихся к льготной категории, на оставшиеся 

места зачисляются дети данной возрастной группы в соответствии с очередностью 

постановки на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

5. Перечень оснований для отказа в предоставлении                   

муниципальной услуги 

 

 В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 

- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

- при отсутствии свободных мест в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования; 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольных 

групп. 

                 

Информация для родителей 

1. Родителям (законным представителям) ежегодно в период с января по март 

необходимо подтверждать потребность в предоставлении  места  ребенку в 

образовательном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного 

образования, на личном приеме или по телефону 3-53-59.  

Если родитель не подтверждает потребность определения ребенка в  

образовательное учреждение  в установленный срок, то он автоматически исключается из 

списков очередников. 

2.Если  родитель, по каким - либо причинам,  отказывается от места в очереди, то 

ему необходимо письменно проинформировать об этом управление образования. 

3. Очередность детей рассматривается  с 15 по 25 мая ежегодно. 

4. Результаты по зачислению детей в  дошкольные группы обнародуются путем 

вывешивания списков в дошкольном образовательном учреждении. 

        5. В случае неявки родителей (законных представителей) в указанные сроки на 

регистрацию в учреждение  без уважительной причины, место их ребенка переходит в 

порядке очереди другому ребенку. Для решения вопроса по устройству ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение  родителям необходимо вновь 

зарегистрироваться в «Книге учета будущих воспитанников».         



6. Комплектование учреждений на новый учебный год производится с 1 июня до 15 

сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование  образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

порядке очереди и в соответствии с действующим законодательством. 

7.При смене места жительства родителей место ребенку  в  образовательном 

учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования, 

предоставляется при условии наличии свободных мест в образовательном учреждении по 

новому месту жительства.  

         8.При поступлении ребенка  в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, медосмотр необходимо пройти в 

течение двух недель с момента направления в поликлинику. В случае медицинских 

противопоказаний родитель обязан поставить в известность администрацию детского сада 

(представить справку от педиатра) в течение 5-ти рабочих дней после даты ее выдачи. 

   9. В случаях, когда срок противопоказаний детей для посещения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

составляет более 2-х месяцев, место   за такими детьми не сохраняется. По окончании 

срока действия медицинских противопоказаний, такие дети имеют право внеочередного 

устройства в образовательное учреждение. 

Если ребенок зачислен в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, но не прошел адаптационный 

период (или другие причины), родитель вправе написать заявление на имя директора 

учреждения о сохранении места в течение года  в данном учреждении  за ребенком. 

Повторное зачисление ребенка   будет произведено через год. 

10.  Для обеспечения доступности дошкольного образования 30% от общего 

количества вакантных мест резервируется администрацией Грайворонского района для 

льготной категории населения, установленной федеральным законодательством и 

местными нормативно- правовыми актами.  

11. В   дошкольных группах ведется «Книга учета движения детей» . Книга 

предназначена для регистрации сведений о детях, посещающих учреждение, и родителях 

(законных представителях), а также для контроля за движением контингента детей в 

учреждении. 

Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, обязан подвести 

итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Книге, сколько детей принято в 

учреждении, сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам), сколько детей 

планируется принять. Листы в Книге должны быть пронумерованы, сброшюрованы и 

скреплены подписью руководителя учреждения и печатью учреждения. 

12. Исправление сведений, содержащихся во всех формах документов по зачислению 

детей в образовательное учреждение, допустимо исключительно путем зачеркивания 

неверных сведений тонкой линией, с указанием даты исправления и подписи лица, 

внесшего исправление. 

13.Норматив комплектования групп определяется в соответствии с требованиями. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

14.Отчисление детей из  учреждения оформляется приказом руководителя 

образовательного  учреждения, реализующего образовательную  программу дошкольного 

образования, в соответствии с Уставом учреждения и договором о взаимодействии с 

родителями ребенка (законными представителями). 



-  по заявлению родителей (законных представителей); 

-  по медицинским показаниям; 

- за невыполнение условий договора между дошкольными группами  и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

15.Обмен детей, посещающих разные образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, допускается по взаимному 

согласию родителей (законных представителей) и согласованию руководителей 

учреждений при условии посещения детьми одной возрастной группы. 

16.Спорные вопросы, возникающие между администрацией   и родителями 

(законными представителями) при приеме и отчислении воспитанника, решаются 

совместно с Управлением образования.  

 

6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

6.1. В случае  если родитель (законный представитель) не согласен с результатом 

оказания муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, во внесудебном и 

судебном порядке. 

6.2. Родители (законные представители) вправе обратиться с жалобой на решение 

или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в муниципальный орган управления образованием, в орган 

местного самоуправления, в прокуратуру. 

6.3. Внесудебное (досудебное) обжалование осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

6.4. Заинтересованное лицо вправе обратиться с обращением (жалобой) лично или 

направить его по почте. 

6.5. В письменном обращении (жалобе) заявитель в обязательном порядке 

указывает либо наименование муниципального органа (учреждения), в который 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 

имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, излагает 

суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае 

необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному 

обращению документы и материалы либо их копии. 

6.6. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 календарных дней от даты 

его регистрации. 

       6.7. Обращения (жалобы) считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы 

заявителям. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и 

действиях, осуществлѐнных в соответствии с принятым решением. 


