
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  от  17.02.2014  года 

№20 

 

 

ПОРЯДОК   

зачисления  детей  в  муниципальное  дошкольное  казенное  образовательное  

учреждение  «Детский  сад  №2  «Сказка»,  отчисления из  учреждения  и  

формирования  личных  дел  воспитанников 

 

1.Общие  положения 

 

1.1.Настоящий  Порядок  зачисления  детей  в  муниципальное  дошкольное  казенное  

образовательное  учреждение  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (далее  по  тексту- ДОУ),  

отчисления  и  формирования  личных  дел  воспитанников  (далее  по  тексту-  Порядок)  

разработан  в  соответствии с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,  главой  4  Устава  муниципального  дошкольного  казенного  образовательного  

учреждения  «Детский  сад  №2  «Сказка»,  Административным  регламентом  по  

предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений, постановка  на  учет  и  

зачисление  детей  в  образовательные  учреждения, реализующие  основную  образовательную  

программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»,  утвержденным  постановлением 

Администрации  Медвенского  района  Курской  области  от  11.12.2013  года  №754-па. 

1.2.Заявителями, обращающимися за предоставлением услуги, являются физические лица: 

родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, либо уполномоченные 

представители (далее – заявители). 

 

2.Перечень нормативных правовых  и  локальных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с  реализацией  настоящего  Порядка 

 

2.1.При  реализации  настоящего  Порядка  муниципальное  дошкольное  казенное  

образовательное  учреждение  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (далее  по  тексту- ДОУ)  

руководствуется 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 03.08.1998, № 31, ст. 

3802); 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

(«Ведомости СНД и ВС РФ», 25.03.1993, № 12, ст. 427); 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29.07.2006, № 165); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006, № 165); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 



утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) федеральных органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 

22.08.2012); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009); 

Законом Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области» 

(официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru,  от 10.12.2013); 

Законом Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, 

имеющих детей, в Курской области» («Курск», № 222-223, 17.12.2008);  

постановлением Администрации Курской области от 19.12.2012 № 1100-па «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 

органов исполнительной власти Курской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих  органов исполнительной власти Курской области» (Официальный сайт 

Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 20.12.2012); 

Уставом муниципального района  «Медвенский район» Курской области; 

иными правовыми актами Российской Федерации, Курской области, регламентирующими 

правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

Уставом  ДОУ; 

Административным  регламентом  по  предоставлению  муниципальной  услуги  

«Прием  заявлений, постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  

учреждения, реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования  

(детские  сады)»,  утвержденным  постановлением Администрации  Медвенского  района  

Курской  области  от  11.12.2013  года  №754-па. 

 

3.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для  зачисления  ребенка  в  ДОУ,  отчисления,  формирования  личных  дел  

воспитанников,  порядок их представления 

3.1.Для постановки ребенка на учет для зачисления в ДОУ заявитель подает в ДОУ заявление о 

постановке на учет ребенка в ДОУ установленной формы с согласием на обработку персональных 

данных (приложение № 1  и  2  к настоящему Порядку), с приложением следующих документов: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

документы, подтверждающие право внеочередного или первоочередного зачисления ребенка в 

ДОУ (при наличии такого права). 

Правом на внеочередное и первоочередное зачисление в ДОУ пользуются дети, родители 

(законные представители) которых имеют право на первоочередное или внеочередное предоставление 

их детям мест в дошкольных образовательных учреждениях, в случаях, предусмотренных 

действующим федеральным законодательством, законодательством Курской области, нормативными 

правовыми документами муниципальных органов власти. 

3.2.Для зачисления ребенка в ДОУ заявители подают в ДОУ заявление о зачислении ребенка 

установленной формы (приложение № 3 к настоящему Порядку) с приложением следующих 

документов:  

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

ребенка; 

копия документа, подтверждающая полномочия законного представителя (усыновителя, 

опекуна); 

медицинское заключение, выданное в установленном порядке (медицинская карта ребенка 



установленной формы с медицинским заключением о возможности посещения ребенком детского 

коллектива с перечнем профилактических прививок); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов для приема их в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности). 

3.3.При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык. 

Заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом. В случае если 

заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части заявления 

разборчиво от руки указывает свои фамилию, имя, отчество (полностью), ставит подпись и дату 

подачи заявления. 

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

в них исправлений. 

Тексты на документах, полученных посредством ксерокопирования, должны быть разборчивы. 

3.4.Срок и порядок регистрации запроса заявителя, в том числе в электронной форме 

Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя – в течение 15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при других способах поступления 

заявления – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения. 

 

4.Порядок  действий  при приеме  заявления  о  постановке  и  на  учет  для  

зачисления,  зачислении  в  ДОУ,  отчислении  воспитанников 

4.1.При  приеме  заявления  о  постановке  ребенка  на учет  для  зачисления  в  

ДОУ  соблюдается  следующий  порядок  и  очередность  действий: 

-прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ и 

документов у заявителя, выдача уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ; 

-рассмотрение заявления и документов о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ, 

информирование заявителя о принятом решении по зачислению ребенка; 

-прием заявления о зачислении с приложениями, зачисление ребенка или отказ в зачислении; 

-ознакомление заявителей с учредительными документами ДОУ, оформление и подписание 

договора между ДОУ и родителями (законными представителями) (далее – Договор), ознакомление с 

приказом о зачислении ребенка в ДОУ. 

4.2.Заведующий  ДОУ проводит регистрацию заявлений о постановке ребенка на учет для 

зачисления в МДОУ при достижении ребенком 2 месяцев на момент регистрации. 

4.3.Заведующий  ДОУ ведет Журнал учета очередности на зачисление детей в ДОУ по годам 

рождения детей  

Дети, рожденные в ноябре и декабре, могут быть (по согласованию с родителями (законными 

представителями) отнесены к группе со следующим годом рождения, в зависимости от планируемого 

срока поступления ребенка в общеобразовательную организацию. 

Журнал учета очередности зачисления детей в ДОУ пронумеровывается и прошнуровывается в 

соответствии с требованиями документооборота, скрепляется печатью Управления и подписью 

руководителя Управления. Журнал учета очередности на зачисление детей в ДОУ хранится  5 лет. 

Факт регистрации ребенка в Журнале учета очередности на зачисление детей в ДОУ является 

постановкой ребенка на учет. 

4.4.В день регистрации ребенка в Журнале учета очередности на зачисление детей в ДОУ 

заявителю выдается уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ (далее – 

уведомление) установленной формы (приложение № 5 к настоящему Порядку). 

Факт получения заявителем уведомления подтверждается путем проставления подписи 

заявителя в Журнале учета очередности на зачисление детей в ДОУ. 

Уведомлению присваивается номер, который соответствует регистрационному номеру в 

Журнале учета очередности на зачисление детей в ДОУ. 

В уведомлении указывается индивидуальный код ребенка, который будет использоваться при 

размещении информации о комплектовании ДОУ на информационном стенде в помещениях ДОУ, 

Управления, на официальном сайте Управления. 



Индивидуальный код ребенка (далее – ИКР) включает в себя: регистрационный номер, дату 

подачи заявления заявителями, вид списка очередности, номер ДОУ. 

В ДОУ формируются и ведутся следующие списки очередности: 

первоочередной: для учета детей, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное или внеочередное  предоставление их детям мест в образовательных учреждениях, 

согласно действующему законодательству; 

общий: для учета детей, родители (законные представители) которых не имеют права на 

первоочередное  или внеочередное предоставление их детям мест в ДОУ. 

4.5.Исключение ребенка из Журнала учета очередности на зачисление детей в МДОУ 

производится в следующих случаях: 

по заявлению заявителей; 

при достижении ребенком до 01 сентября текущего года возраста 8 лет; 

в случае истечения срока явки заявителя, указанного в уведомлении о регистрации ребенка в 

Журнале учета очередности для подтверждения потребности в зачислении в ДОУ. 

4.6.В случае утраты или возникновения права на первоочередное или внеочередное 

предоставление места в ДОУ, заявитель сообщает об этом в ДОУ в течение 5 рабочих дней со дня 

утраты (возникновения) указанного права. 

При утрате (возникновении) у заявителей права на первоочередное или внеочередное 

предоставление места в ДОУ (с предоставлением подтверждающего документа, предусмотренного 

действующим законодательством) и уведомлении об этом МДОУ, дети переводятся в 

соответствующий список очередности по дате подачи заявления (дата первичного обращения) и 

входящему регистрационному номеру. 

4.7.Ежегодно с 01 мая по 20 мая заявитель обязан подтвердить заведующему ДОУ потребность 

в зачислении их ребенка в ДОУ, а также сообщить об изменении данных о ребенке и (или) заявителях 

(фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы и т.п. сведения). Подтверждение 

потребности в зачислении ребенка в ДОУ в этом случае фиксируется путем проставления в графе 

«Примечание» Журнала учета очередности на зачисление детей в ДОУ подписи заявителя и даты 

посещения. 

В случае неполучения заведующим ДОУ в установленные сроки подтверждения от заявителя 

потребности в зачислении их ребенка в ДОУ, а также в случае непредставления документов, 

подтверждающих право внеочередного или первоочередного зачисления ребенка в ДОУ, заведующий 

ДОУ исключает ребенка из Журнала учета очередности на зачисление детей в ДОУ. 

4.8.Ежегодно, с 21 по 28 мая, заведующий ДОУ самостоятельно рассматривает заявления и 

документы о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ, формирует списки предварительно 

набранных детей в соответствии с Журналами учета очередности на зачисление детей в ДОУ:  

по возрастным категориям, по дате подачи заявителями заявлений и входящему номеру в 

следующем порядке: 

в первую очередь – в соответствии с первоочередным списком; 

во вторую очередь – в соответствии с общим списком. 

Комплектование групп детьми проводится по возрастному принципу.  

Заведующий несет персональную ответственность за допущенные нарушения при 

формировании контингента детей. 

Возрастной контингент, число детей, подлежащих набору в ДОУ, ежегодно, перед началом 

периода основного комплектования, утверждаются приказом Управления. 

4.9.01 июня списки предварительно набранных детей размещаются на информационных 

стендах в ДОУ, на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управления для информирования заявителей о принятом решении по зачислению ребенка в ДОУ. 

4.10.Прием заявления о зачислении с приложениями, зачисление ребенка или отказ в 

зачислении: 

-С 01 июня заведующий ДОУ в соответствии со списком предварительно набранных детей 

осуществляет прием заявлений о зачислении ребенка установленной формы (приложение 6  к  

настоящему  Порядку) с приложением документов, перечисленных в пункте  3.2.  настоящего  

Порядка. 

4.11.Личный прием заявителей осуществляется заведующим ДОУ. 



При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Заведующий МДОУ принимает от заявителя заявление о зачислении с приложениями, 

выполняя при этом следующие действия: 

устанавливает личность заявителя; 

принимает документы, сверяя наличие всех указанных в заявлении в качестве приложений 

документов; 

проверяет правильность оформления документов, их полноту и достоверность; 

устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении услуги; 

согласует дату поступления ребенка в ДОУ по факту издания приказа о приеме ребенка (с 01 

августа по 30 сентября) с учетом ознакомления заявителя о необходимости предоставления 

медицинской карты установленного образца за один день до фактического  поступления ребенка в 

ДОУ. 

4.12.Перед фактическим поступлением ребенка в ДОУ заявитель обязан обеспечить 

прохождение ребенком медицинского обследования и оформление медицинской карты установленного 

образца. 

-За один день до фактического поступления ребенка в ДОУ заявитель предоставляет 

медицинскую карту заведующему ДОУ. 

- В течение трех рабочих дней со дня фактического поступления ребенка в ДОУ заведующий 

издает приказ о зачислении. 

- При высвобождении мест в ДОУ в течение текущего года заведующий ДОУ принимает 

решение о предоставлении высвобождающихся мест в соответствии с Журналами учета очередности 

на зачисление детей в ДОУ. 

-По окончании периода основного комплектования (с 01 марта по 31 мая) на основании 

принятых заявлений о зачислении заведующий ДОУ составляет списки детей, зачисленных в ДОУ на 

новый учебный год по возрастным группам и предоставляет их для проверки и утверждения 

комиссией по контролю за распределением мест в ДОУ (далее – комиссия). 

4.13.Не позднее 3-х рабочих дней со дня представления заявителем всех необходимых для 

зачисления ребенка в ДОУ документов заведующий ДОУ обеспечивает: 

-оформление и подписание Договора. Договор не может ограничивать установленные законом 

права сторон. Договор составляется в двух экземплярах с обязательной выдачей заявителю одного 

экземпляра Договора; 

-ознакомление заявителей под роспись с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности детей.  

Такое ознакомление должно быть документально подтверждено путем проставления подписи 

заявителя и даты ознакомления с соответствующими документами ДОУ в листе ознакомления, 

прилагаемом к каждому документу, или в специальных Журналах (тетрадях) об ознакомлении, 

содержащих перечень документов, с которыми заявитель ознакомлен при зачислении ребенка в ДОУ и 

в течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ (если документы были изменены или дополнены), 

или в Договоре; 

-издание приказа о зачислении ребенка в ДОУ; 

-ознакомление заявителя с приказом о зачислении ребенка в ДОУ. 

4.14.При  обращении  заявителя  в электронной форме осуществляется: 

-обеспечение возможности доступа заявителей к сведениям об услуге; 

-обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой услуге с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий (на официальном сайте МДОУ, 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»); 

-обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте 

МДОУ, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

услуги в электронном виде; 

-обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в 



электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

(федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»); 

-обеспечение при направлении заявителями обращения в форме электронного документа 

возможности представления заявителям электронного сообщения, подтверждающего поступление 

обращения в ДОУ; 

-обеспечение с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

(федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)») возможности получения заявителями сведений о ходе выполнения 

запроса (заявления) о предоставлении услуги; 

-обеспечение возможности получения заявителями результата предоставления услуги в 

электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

(федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»), если это не запрещено федеральным законом; 

4.14.Отчисление  воспитанника  из  ДОУ  производится на  следующих  основаниях: 

-заявления  Родителя  об  отчислении  ребенка  из  ДОУ; 

-медицинского  заключения, заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  о  

состоянии  здоровья  Ребенка,  препятствующем  его  дальнейшему  пребывания  в  ДОУ; 

-решения  суда  при  существенном  нарушении  родителями  (законными  

представителями)  условий  договора,  заключаемого  между  ДОУ  и  родителями  

(законными  представителями)  ребенка; 

-иных  случаях, предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  

Федерации. 

Родитель  обязан  уведомить  заведующего  ДОУ  не  позднее, чем  за  5  дней  до  

дня  предполагаемой  даты  отчисления  ребенка. 

4.15.До  издания  приказа  об  отчислении  воспитанника  проверяется  отсутствие  

задолженности  по  плате  за  присмотр  и  уход  за  детьми. 

 

5.Порядок  формирования  личного  дела  воспитанника  ДОУ 

5.1.ДОУ  формирует  личное  дело  на  каждого  воспитанника, зачисленного  в  ДОУ. 

5.2.В  состав  личного  дела  включаются  следующие  документы: 

-копия  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

-документы, подтверждающие право внеочередного или первоочередного зачисления ребенка в 

ДОУ (при наличии такого права); 

-копии  свидетельств  о  рождении  других  несовершеннолетних  детей; 

-копии  приказа  о  зачислении  (переводе) воспитанника; 

-копии  приказа  о  назначении  компенсации по  плате  за  присмотр  и  уход  за  

ребенком 

-иные  документы, предусмотренные  нормативными  правовыми  и  локальными  

актами. 

5.3.Личное  дело  воспитанника  включается  в  номенклатуру  дел  ДОУ. 

5.4.Срок  хранения  личных  дел  воспитанников  составляет  3  года  после  издания  

приказа  об  отчислении. 

 

 

 

 


