- составление поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении
места в ДОУ в первоочередном порядке (если таковое имеется);
- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в
ДОУ;
2.4. Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной
формы заявления на специально организованном общедоступном портале в
сети Интернет родителями (законными представителями) либо в ДОУ.
Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по
адресу электронной почты ДОУ.
2.5. В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке указываются
дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения
ребёнком ДОУ, адрес фактического проживания ребёнка. При постановке на
учет при личном обращении
родители (законные представители)
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка,
документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в
первоочередном порядке (если таковое имеется). При постановке на учет на
специально
организованном общедоступном портале в сети Интернет (далее - Портал) к
интерактивной форме заявления прилагаются электронные образцы
документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении.
2.6. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы
о постановке на учет лично, выдается сертификат о предоставлении ребенку
с требуемой даты места в ДОУ (далее - сертификат) с указанием стоимости
услуги дошкольного образования в соответствии с нормативом. Родителям
(законным представителям) детей, осуществившим постановку на учет на
специально организованном общедоступном портале в сети Интернет, по
электронной почте высылается электронная версия сертификата
(Приложение).
2.7. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 1 сентября
текущего календарного года, формируется на определенную дату (не позднее
даты начала комплектования дошкольных организаций – 1 июня). После
установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в
ДОУ с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно
включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного)
приема в ДОУ.
Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после
установленной даты (после 1 июня текущего календарного года),
включаются в список
детей, которым место в ДОУ необходимо
предоставить с 1 сентября следующего календарного года.
2.8. Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление
через личный кабинет на Портале или при личном обращении в ДОУ.

3. Внеочередное зачисление воспитанника в ДОУ
3.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в ДОУ:
3.1.1.Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС:
- получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
3.1.2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
- граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
-граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после
принятия решения об эвакуации;
- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего
с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой
связи инвалидности (п.п.1, 2 ч. 1 ст. 13; п. 12 ст. 14 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1«О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»).
3.1.3. Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей,
потерявших кормильца из числа этих граждан:
- лица из подразделений особого риска, ставшие инвалидами;-лица из
подразделений особого риска, являющиеся непосредственными
участниками подземных испытаний ядерного оружия, проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;
- семьи, потерявшие кормильца из числа лиц из подразделений особого риска
(Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991г. № 2123-1).
3.1.4.Дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О

прокуратуре Российской Федерации»).
3.1.5. Дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»).
3.1.6.Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»).
3.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в ДОУ:
3.2.1.Дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации
от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»).
3.2.2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»).
3.2.3. Дети военнослужащих по месту жительства их семей (п. 6 ст. 19
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ«О статусе
военнослужащих»).
3.2.4. Дети сотрудников полиции (п.п. 1-5 п.6 ст. 46 Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»):
- погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции;
- 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;
-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;
- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации;
3.2.5. Дети сотрудников, согласно п.п. 1-5 п. 14 ст. 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 Российской Федерации»:
- погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
-дети гражданина 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;
- дети гражданина 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 выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации;
3.2.6. Дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию
матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр1227). Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное зачисление ребенка в ДОУ) заявления выстраиваются по
дате подачи заявления.
3.3. Дети, родители (законные представители) которых имеют
дополнительные права на первоочередное зачисление ребёнка в ДОУ:
3.3.1.Гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей
устанавливаются дополнительные права: предоставление не позднее
месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с военной
службы, мест для их детей (п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27 мая 1998г.
№ 76-ФЗ«О статусе военнослужащих»).
4. Комплектование ДОУ
4.1. В ДОУ принимаются дети с двух месяцев до прекращения
образовательных отношений, проживающие на территории, которая
закреплена за ДОУ, в соответствии Постановлением Администрации города
Черногорска от 22.11.2013г. № 3254 – П «Об утверждении Положения о
ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего, и форм получения образования, закрепления образовательных
организаций за конкретной территорией муниципального образования ».
4.2. ДОУ проводит комплектование ежегодно в установленный период
времени (в период с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года),
распределяя воспитанников, поставленных на учет для предоставления места
в ДОУ.
4.3. В остальное время производится комплектование ДОУ на свободные

(освободившиеся, вновь созданные) места.
4.4. ДОУ извещает родителей (законных представителей) воспитанников о
времени предоставления ребенку места в ДОУ.
4.5. Приѐм воспитанников в ДОУ осуществляет заведующий ДОУ.
4.6. Зачисление детей в ДОУ осуществляется по письменному заявлению
родителей (законных представителей) (Приложение), с предъявлением
следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя, копии документа (копия документа
заверяется подписью заведующего и печатью ДОУ);
- свидетельства о рождении ребенка, копии документа (копия заверяется
подписью заведующего ДОУ и печатью ДОУ);
- документа, подтверждающего льготу (при наличии);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (установленной
формы).
4.7. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права воспитанников.
4.8. При приёме в обязательном порядке заключается договор на образование
с родителями (законными представителями) воспитанников.
4.9. На каждого воспитанника оформляется личное дело, включающее копии
документов, предъявленных при поступлении в ДОУ, иные документы.4.10.
В приёме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест в ДОУ.
4.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций городской психолого-медико-педагогической комиссии.

