
Внеочередное право приема в дошкольное учреждение имеют:  



- дети-сироты, дети,  оставшиеся  без попечения родителей,  переданные
в семьи граждан на усыновление, опеку, в приемную семью; 

-  дети,  чьи родители являются лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  (лица в возрасте  от  18 до 23 лет,  у
которых,  когда  они  находились  в  возрасте  до  18  лет,  умерли  оба  или
единственный  родитель,  а  также  которые  остались  без  попечения
единственного или обоих родителей) (Федеральный закон от 21 декабря 1996
г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей");

- дети родителей, подвергшихся радиации, дети ветеранов боевых действий
( п.8 ст. 14   Закона РФ от 15 мая 1991 г.  N 1244-1"О социальной защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС");

- дети  прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I "О
прокуратуре Российской Федерации»);

- дети следователей (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ
"О Следственном комитете  Российской Федерации" (с  изменениями от  19
июля 2011 г.);

- дети судей (Закон РФ от 26 июня 1992г№ 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Первоочередное право приема в дошкольное учреждение имеют:
-дети из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних

детей (Статья 2. Закон Оренбургской области от 12 января 2005 г. N 1756/284-
III-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей");

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или
призыву, по месту жительства их семей (ФЗ от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О
статусе военнослужащих»);

- дети сотрудников полиции;
-дети  сотрудников  полиции,  погибших  (умерших)  в  связи  с

осуществлением  служебной  деятельности,  либо  умерших  до  истечения
одного  года  после  увольнения  со  службы  вследствие  ранения  (контузии),
заболевания,  полученных  в  период  прохождения  службы,  а  также  дети
сотрудников  полиции,  получивших  в  связи  осуществлением  служебной
деятельности  телесные  повреждения,  исключающие  для  них  возможность
дальнейшего прохождения службы ( ч. 6.ст.46. ФЗ № 3-ФЗ от 07.02.2011 года
«О полиции»);

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Ст.1.Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных



мерах государственной поддержки инвалидов" (с изменениями от 9 сентября
1999 г., 24 сентября 2007 г.)

 -   детям  сотрудника  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 Российской Федерации;

-  детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей;

-  детям  сотрудника,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в
период прохождения службы в учреждениях и органах;

-   детям  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;

-  детям  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.

(Ст.3 п.14 ФЗ от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

Преимущественное  право приема в дошкольное учреждение имеют:

-дети,  оба  родителя  которых  являются  студентами  очной
формы обучения;

-  дети беженцев  и  вынужденных  переселенцев; 

(Распоряжение  Правительства  РФ  от  11  августа  2008 г.  N 1129-р
(с изменениями от 20 августа 2008 г.).

2.1. Руководитель ДОУ на основе банка данных регистрации детей,
нуждающихся в предоставлении мест в дошкольном  учреждении, с учетом
очередности  и   подтвержденных  льгот,  в  соответствии  с  установленной
нормативной наполняемостью групп, осуществляет формирование списков по



комплектованию групп в ДОУ. 
2.2. Предварительное  комплектование  ДОУ  воспитанниками

осуществляется на основании информации о количестве вакантных мест на
будущий учебный год.

2.3. Документы по укомплектованию рассматриваются на заседании комиссии
по распределению мест в ДОУ. 

2.4.  Порядок  и  состав   работы  комиссии,  определяются  приказом
руководителя ДОУ.

2.5. Руководители  дошкольных учреждений информируют родителей  о
предоставлении мест в ДОУ .

2.6. Информация о работе комиссии с указанием места расположения,
графика  работы,  номера  контактного  телефона,  перечня  документов,
необходимых  для  постановки  на  учет,  должна  быть  размещена  в  ДОУ  в
доступном для родителей (законных представителей) месте,  в том числе для
родителей  (законных  представителей)  детей,  не  посещающих   дошкольное
учреждение.

2.7. Комплектование возрастных групп детьми 
производится ежегодно с 1 июня до 1 августа. 

2.8. Доукомплектование  детьми групп в ДОУ производится
по мере появления вакантных мест в течение года. 

2.9. Комиссия  рассматривает  обращения  родителей  (законных
представителей) в случае конфликтной ситуации при приеме и отчислении
детей из дошкольного учреждения.

I. Порядок приема  ребенка в ДОУ

3.1. .В   ДОУ  принимаются   дети   в   возрасте   от 2 месяцев (при
наличии соответствующих условий)  до 7 лет.

3.2.  Прием  детей  в  ДОУ осуществляется  руководителем  дошкольного
учреждения.    К  заявлению  предоставляются  сведения  о  ребенке,
медицинская  карта  ребенка.  При  подаче  заявления  родитель  (законный
представитель)  предъявляет  паспорт и документы, подтверждающие статус
законного представителя ребенка.

3.3. Руководитель  дошкольного  учреждения   при  приеме  детей
заключает  с  родителями  (законными  представителями)  договор  о
взаимоотношениях,  включающий  в  себя  взаимные  права,  обязанности  и
ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе  воспитания,  обучения,



развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
ребенка в дошкольном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном
учреждении. Подписание договора является обязательным для обеих сторон.

3.4. Зачисление  и  отчисление  воспитанника  из  дошкольного
учреждения оформляется приказом руководителя дошкольного учреждения.

3.5. В  ДОУ  ведется  «Книга  учета  движения  детей».  Книга
предназначена  для  регистрации  сведений  о  детях  и  родителях
(законных  представителях)  и  контроля  за  движением  контингента
детей  в  ДОУ. Книга  должна  быть  пронумерована,  прошнурована  и
скреплена печатью дошкольного учреждения.

3.6. Родителям  (законным  представителям)  может  быть  отказано  в
приеме  ребенка    в  дошкольное  учреждение    в    случае    отсутствия
свободных мест в учреждении или по медицинским показаниям.

3.7. Место за ребенком в ДОУ сохраняется без оплаты, в случае отпуска
(болезни)  родителей  (законных  представителей),  летнего  периода  (в
совокупности  не  более  двух  месяцев),  карантина  в  учреждении,  санаторно-
курортного лечения ребенка.

3.8. При наличии свободных мест в период отпуска родителей ребенка,
длительной  болезни  ребенка  дошкольное  учреждение  может   временно
принимать детей  на основании срочного договора. 

3.10.  Отчисление  воспитанников  из   дошкольного  учреждения
осуществляется:

- по заявлению родителей (законных представителей),
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,

препятствующего дальнейшему пребыванию в ДОУ;
3.11.  Перевод   ребенка  из  одного  ДОУ  в  другое  осуществляется  на

основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  и  приказа
руководителя ДОУ.   


