1.3. Приѐм иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МБДОУ за счѐт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета
осуществляется в соответствии с международными договорами РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
1.4. В МБДОУ принимаются все граждане, имеющие право на получение
дошкольного образования.
1.5. В приѐме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия
в нѐм свободных мест.
1.6. Льготным правом на получение места в дошкольном учреждении
пользуются граждане, предоставившие следующие документы (на основании
Перечня документов, подтверждающих право на льготное получение
муниципальной услуги отдельными категориями Заявителей, закрепленного
Постановлением Администрации Городского округа Королѐв от 29.07.2015
№ 436-ПА:
удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
удостоверение (справка с места работы) судьи;
удостоверение (справка с места работы) прокурорского работника;
удостоверение (справка с места работы) сотрудника Следственного
комитета;
удостоверение (справка с места службы) погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами, сотрудников федеральных
органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в
контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации;
справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной 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;
справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
удостоверение (справка с места работы) сотрудника полиции;
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удостоверение (справка с места службы) сотрудника полиции,
погибшего (умершего) в связи с осуществлением служебной
деятельности, либо умершего до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания,
полученных в период прохождения службы, а также сотрудника
полиции, получившего в связи с осуществлением служебной
деятельности телесные повреждения, исключающие для них
возможность дальнейшего прохождения службы;
справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка,
являющегося инвалидом;
справка органов социальной защиты населения о приравнивании к
многодетным семьям; к одиноким родителям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
удостоверение (справка с места службы) военнослужащих;
удостоверение (справка с места работы) сотрудника органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ;
справка из органов опеки;
справка с места работы сотрудника, который работает на территории
городского округа Королѐв Московской области.
1.7. Срок действия положения не ограничен.
2. Порядок комплектования МБДОУ.
2.1. Детей в МБДОУ направляет Комитет образования Администрации
городского округа Королѐв в соответствии с очерѐдностью регистрации в
ЕИС.
2.2. Все группы комплектуются в соответствии с Уставом МБДОУ,
возрастом детей и путевками (направлениями), выданными Комитетом
образования Администрации городского округа Королѐв.
2.3. Путевка (направление) на ребенка в МБДОУ имеет номер, дату выдачи,
сведения о ребенке и является документом строгой отчетности.
2.4. Комплектование групп проводится ежегодно с 01 марта по 30 июня.
2.5. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
3. Приём детей в МБДОУ.
3.1. Прием детей в МБДОУ осуществляется круглогодично на основании
путевки (направления), выданной Комитетом образования городского округа
3

Королѐв в соответствии с единой электронной очередью и наличием
свободных мест в учреждении.
3.2. Путевка (направление) передаѐтся заведующему и регистрируется в
Журнале учета выдачи направлений.
3.3. Путевка (направление) в МБДОУ аннулируется в случае, если ребенок не
поступил в организацию без уважительной причины в течение 1 месяца с
момента получения путевки (направления).
3.4. Ребенок, получивший путевку (направление), но не прибывший по
уважительной причине в МБДОУ в течение 1 месяца с момента ее выдачи,
отчисляется на основании заявления родителя и приказа заведующего.
3.5. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов на обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования осуществляется на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии, согласия и заявления
родителей (законных представителей).
3.6. При приеме детей в учреждение родители (законные представители)
представляют следующие документы:
- письменное заявление о приеме ребенка в организацию;
- путевку-направление Комитета образования городского округа Королѐв;
- копию свидетельства о рождении ребѐнка;
- копию свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или по
месту пребывания на закреплѐнной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания;
- медицинскую карту ребѐнка, в которой имеется заключение медицинских
работников о возможности посещения дошкольной организации (форма №
026у-2000);
- паспорт одного из родителей (законных представителей), либо оригинал
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в РФ. Родители (законные представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
3.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
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3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
3.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
3.10. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и
на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
3.11. Родители (законные представители) ребѐнка могут направить заявление
о зачислении ребѐнка в МБДОУ почтовым сообщением с уведомлением о
вручении посредством официального сайта учредителя МБДОУ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оригинал
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей
(законных представителей), и другие документы предъявляются
заведующему до начала посещения ребѐнком МБДОУ.
3.12. Руководитель МБДОУ:
3.12.1. регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений о приѐме в
МБДОУ и вносит данные о ребѐнке и родителях (законных представителях) в
Книгу учета движения детей в МБДОУ;
3.12.2. после регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдаѐтся расписка в получении документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в МБДОУ, перечне
предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица, ответственного за приѐм документов, и печатью МБДОУ;
3.12.3. разъясняет родителям (законным представителям) порядок зачисления
в МБДОУ, знакомит с Уставом, лицензией на ведение образовательной
деятельности, реализуемыми образовательными программами, нормативноправовыми документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в МБДОУ;
3.12.4. заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования с родителями (законными представителями).
Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр договора
выдается на руки родителям (законным представителям), второй остаѐтся в
МБДОУ. Родители (законные представители) должны расписаться в
получении договора.
3.12.5. издаѐт приказ о зачислении ребѐнка в МБДОУ в течение 3 рабочих
дней после заключения договора.
3.13. Приказ о зачислении ребѐнка в трѐхдневный срок после издания
размещается на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
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3.14. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в
состав которого входят следующие документы:  путевка (направление); 
медицинская карта формы № 026у-2000;  договор между МБДОУ и
родителями (законными представителями) ребенка;
 заявление о приеме ребенка в МБДОУ;
 копия свидетельства о рождении ребенка;  документ о регистрации по
месту жительства;
 оригинал или копия документа, предоставляющего льготу по родительской
плате за содержание ребенка в МБДОУ;
 согласие на обработку персональных данных.
3.15. Зачисление ребенка в МБДОУ осуществляется с момента издания
приказа о зачислении.
4. Перевод воспитанников.
4.1. Перевод воспитанника в другую группу может быть произведѐн по
заявлению родителей (законных представителей) воспитанника при наличии
свободного места.
4.2. Перевод воспитанника в другую группу может быть произведѐн по
обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей), но с учѐтом их мнения:
4.2.1. в случаях реорганизации или объединения групп при комплектовании в
МБДОУ групп компенсирующей направленности на новый учебный год;
4.3. Перевод воспитанника из одной группы в другую оформляется приказом
заведующего.
5. Отчисление воспитанников.
5.1. Отчисление воспитанников из МБДОУ проводится по следующим
основаниям:
5.1.1. по заявлению родителей (законных представителей);
5.1.2. в связи с завершением обучения и достижением воспитанником
возраста для поступления в первый класс общеобразовательной организации;
5.1.3. по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребѐнка,
препятствующего пребыванию в МБДОУ (на основании письменного
заявления родителей (законных представителей);
5.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и МБДОУ осуществляющего
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образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

6. Сохранение места в Учреждении за воспитанником.
6.1. По письменному заявлению родителя (законного представителя) место за
ребенком сохраняется на время болезни, прохождения санаторно-курортного
лечения, пребывания в условиях карантина, оздоровления в летний период,
отпуска и временного отсутствия Родителя, по уважительным причинам
(болезнь, командировка, прочее).
6.2. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 3.6
настоящего Положения, остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации. Место в
образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
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Приложение № 1

ФОРМА
заявления родителей (законных представителей) об отказе
от направления в предложенную Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ»
образовательную организацию
Председателю Комитета образования
администрации городского округа Королѐв
Московской области
________________________________________
(Ф.И.О. )
от_____________________________________,
(Ф.И.О. одного из родителей (законного
представителя)
проживающего по адресу:_________________
________________________________________
Заявление
Прошу не зачислять моего ребенка (Ф.И.О., дата рождения) в муниципальную
образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную
программу дошкольного образования ___________________________________________,
наименование образовательного учреждения
расположенную на территории городского округа Королѐв, и сохранить место в
очередности на комплектование в предстоящем учебном году.

Дата _______________

Подпись _______________
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Приложение № 2

Форма
заявления родителей (законных представителей) на отказ
от муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные
на территории городского округа Королѐв Московской области»
Председателю Комитета образования
Администрации городского округа Королѐв
Московской области
________________________________________
(Ф.И.О.)
от_____________________________________,
(Ф.И.О. одного из родителей (законного
представителя)
проживающего по адресу:_________________
________________________________________
Заявление
Прошу исключить моего ребенка (Ф.И.О., дата рождения) из числа очередников
на устройство в муниципальные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования городского округа Королѐв в
Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» по причине ________
____________________________________________________________________________

Дата _______________

Подпись _______________
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Приложение № 3

Заявление о зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующую
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенную
на территории городского округа Королѐв Московской области
Заведующему__________________________
(наименование организации)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заведующего)
Фамилия ______________________________
Имя___________________________________
Отчество_______________________________
(родителя (законного представителя))
Проживающего по адресу:________________
Контактный телефон____________________
e-mail_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка__________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)
в группу ____________________________________________________________________
(наименование организации)
Фамилия, имя, отчество:
матери_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
отца________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
размещенными на сайте образовательной организации, ознакомлен (а):
___________________________________ _______________________________________
Подпись
(расшифровка подписи)
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
______________________________ ____________________________________________
Подпись
(расшифровка подписи)
Дата «______»__________20_____г.

Подпись _______________________________

Приложение № 4
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ПУТЕВКА (НАПРАВЛЕНИЕ)
Комитета образования администрации городского округа Королѐв Московской области
№ ______от «_____»____________20 _г
Комиссия по комплектованию детских садов городского округа Королѐв Московской
области направляет в детский сад № _____ группа_____________
Фамилия, имя______________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Сведения о родителях:
Мать_____________________________________________________________
Отец______________________________________________________________
Домашний адрес___________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель комиссии
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Приложение № 5
Журнал учета выдачи путѐвок (направлений) в муниципальные образовательные
организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Номер
путѐвк
и
(направ Ф.И.О.
№ п/п
ления) ребенка
в
детски
й сад

Дата
рожде
ния
ребенк
а

Основание
(дата
постановк
№
и на
детского
очередь,
сада, куда
регистрац
выдана
ионный
путѐвка
номер (с
учѐтом
льготы)

Дата
выдачи
путѐвки
(направле
ния)

Личная
подпись
Заявителя
(представи
теля
Заявителя)

Приложение № 6
Журнал регистрации приема документов при оформлении воспитанников в МБДОУ
№
п/п

Дата
получе
ния
докуме
нтов

ФИО
родителя
(законног
о
представ
ителя)

Ф.И.
воспитанн
ика

Подпись
ФИО
Подпись
ответствен
лица,
родителя
ного лица, принявшег (законного
принявшег
о
представи
о
документ
теля) в
документ
получении
расписки
о сдаче
документо
вв
МБДОУ

Примечан
ие

Приложение № 7
Журнал движения детей
ФИО
Дата
Дата
Домашний Сведения
о
ребенка рождения зачисления адрес
родителях
(законных
представителях)
отец
мать

Регистрац Выбытие
ионный №
путевки,
дата
выдачи

12

С положением ознакомлен:
Дата

ФИО

Подпись

13

С положением ознакомлен:
Дата

ФИО

Подпись

14

С положением ознакомлен:
Дата

ФИО

Подпись

15
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