
 

 



электронной базе данных претендентов на получение места в ДОУ, и обеспечивающей в 

автоматизированном порядке электронное распределение мест в ДОУ. 

 

2. Постановка детей на очередь в ДОУ. 

2.1.Постановка на очередь детей осуществляется в рамках административных процедур: прием 

и рассмотрение документов от заявителя для постановки ребенка в ЭБД; регистрация ребенка в 

ЭБД и учет детей, поставленных на очередь для поступления в ДОУ государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе». 

2.2. Родители (законные представители) для постановки ребенка на очередь в ДОУ 

предъявляют старшему воспитателю оригиналы следующих документов: 

-заявление о постановке на учет; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на 

внеочередное или первоочередное предоставление места в ГОО в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством (при наличии); 

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной 

направленности (при наличии); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) (при наличии). 

2.3. Постановка на очередь детей осуществляется на основании заполненного родителями 

(законными представителями) бланка заявления в традиционной форме или его электронной 

формы с использованием региональной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг Самарской области». 

2.4. Заявление о постановке ребенка на очередь в ДОУ регистрируется старшим воспитателем 

ДОУ в Журнале регистрации заявлений. 

2.5. Старший воспитатель ДОУ выдает заявителю выписку установленного образца с 

информацией об очередности по ДОУ. 

 

3. Прием воспитанников в ДОУ. 

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать ДОУ. 

3.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

3.3. Прием детей осуществляется на основании: 

• медицинского заключения; 

• заявления родителей (законных представителей); 

• документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей). 

3.4. Прием родителей (законных представителей) по вопросам приема воспитанников в ДОУ 

осуществляется старшим воспитателем ежедневно с 9.00 до 17.00. 

3.5. При приеме детей в ОУ последнее обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса 

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности ОУ только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, в группы оздоровительной направленности - на основании заключения врача-

специалиста городских и областных медицинских учреждений. 

3.7. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в 

дошкольные образовательные учреждения любого вида дошкольное образовательное 

учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы. 



3.8. Взаимоотношения между ОУ и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, который составляется в 2 экземплярах. 

3.9. Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом руководителя. 

 

4. Комплектование ДОУ. 

4.1. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

4.2. Регистрация детей (очередность) устанавливается на учебный год по заявлению родителей 

(законных представителей). Старший воспитатель ДОУ выдает заявителю выписку 

установленного образца с информацией об очередности в ДОУ. 

4.3. Комплектование ДОУ воспитанниками на новый учебный год проводится в период с 20 мая 

по 31 августа текущего года. 

4.4. При наличии свободных мест в ДОУ дети зачисляются сразу. 

4.5. Комплектование ДОУ воспитанниками осуществляется Территориальной комиссией по 

комплектованию воспитанниками ГОО Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области, создаваемой территориальным 

управлением министерства. 

4.6. Распределение мест в ДОУ организуется в автоматизированном порядке посредством АСУ 

РСО. 

4.7. Ответственный сотрудник территориального управления министерства делает выборку из 

списка для ДОУ и формирует Направление персонально на каждого ребенка, которому по 

результатам электронного распределения мест предоставлено место в ДОУ. 

4.8. Право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для следующих 

категорий граждан: 

1) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) дети инвалидов 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; 

3) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 

родителей; 

4) последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие 

чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного 

облучения одного из родителей. 

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» право на внеочередное 

предоставление места в ГОО установлено для следующих категорий граждан: 



1) дети граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных,призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, принимавших в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 

также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 

вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

2) дети граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 

обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

3) дети граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из 

населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных 

пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на 

военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных 

в 1957 году из зоны радиоактивного 

загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 

сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 

включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных 

пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) дети граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения 

составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 

радиационного фона для данной местности); 

5) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 

(бэр); 

7) дети граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 

средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 

бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 



8) дети граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия 

радиации; 

9) дети из семей, потерявших кормильца, в случае если смерть явилась следствием воздействия 

радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставших 

инвалидами вследствие воздействия радиации; 

10) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча", страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей. 

11) право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей прокуроров. 

12) право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей судей. 

13) право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей сотрудников 

Следственного комитета. 

14) право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из 

числа 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 Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации: 

а) проходивших службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а 

также в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (далее - воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики; 

б) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику в 

составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том 

числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик); 

г) участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и 

общественную безопасность на административной границе с Чеченской Республикой в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов по перечням, 

определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти; 

д) проходивших службу (военную службу) в воинских частях и органах, дислоцированных на 

постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики и Республики Северная Осетия - Алания; 

е) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "д" настоящего пункта; 

ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и 

Республику Северная Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских формирований, 



подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских 

частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик). 

15) право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей педагогических 

работников данных организаций, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

16) право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей-инвалидов и 

детей, один из родителей которых является инвалидом. 

17) право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей из 

многодетных семей. 

18) право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей 

военнослужащих по месту жительства их семей. 

19) право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей педагогических 

работников данных организаций, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

20) право на первоочередное предоставление места в ГОО по месту жительства установлено 

для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации; 

2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

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

обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, 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; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника 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. 

21) право на первоочередное предоставление места в ГОО по месту жительства установлено 

для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и проходящего 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; 

2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и проходящего 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, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей; 



3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и проходящего 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, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 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 

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

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 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; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника 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. 

22) право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей одиноких 

родителей (усыновителей). 

4.9. Минобрнауки Самарской области, Территориальные управления организуют, обеспечивают 

и контролируют деятельность ГОО по предоставлению государственной услуги. 

4.10. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места в ОУ 

граждане представляют соответствующие документы. 

4.11. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребёнка в ОУ 

только при отсутствии свободных мест. 

4.12. При отказе родителей (законных представителей) от получения места в ДОУ, желаемая 

дата зачисления переносится на первое сентября будущего учебного года. 

 

5. Перевод воспитанников из одного ДОУ в другое. 

5.1. Перевод воспитанников из одного ДОУ в другое осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 

структурное подразделение детский сад «Теремок». ГБОУ ООШ с.Девлезеркино   

 

6. Отчисление воспитанников из ДОУ. 

6.1. Отчисление воспитанников из ДОУ регламентирует «Положение о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников в структурное подразделение детский 

сад «Теремок». ГБОУ ООШ с.Девлезеркино . 

 

7. Ответственность. 

7.1. Ответственность за исполнение данного Положения возлагается на руководителя Школы и 

старшего воспитателя. 

7.2. Общий контроль за комплектованием ДОУ воспитанниками осуществляется руководителем 

образовательной организации. 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения виновные лица 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


