
 



  обеспечение и защита прав граждан на образование детей дошкольного 

возраста в Учреждении;  

  определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также 

регулирование отношений при осуществлении приема, содержания, 

сохранения места, отчисления воспитанников из Учреждения.  

 

2. Порядок постановки детей на очередь 

 

2.1. Руководитель Учреждения ведет регистрацию родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста и желающих воспитывать их в дошкольном учреждении.  

2.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, 

являющиеся родителями (законными представителями) ребенка в возрасте от 2 

месяцев (при наличии условий в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении, далее - Учреждение) до 8 лет, нуждающегося в 

зачислении в МКДОУ,  и имеющие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Кировского городского округа 

Ставропольского края (далее - Заявитель). 

2.3. Постановка детей на учёт (на очередь) в детский сад может осуществляться с 

момента рождения ребёнка.  

2.4. Дети принимаются в дошкольное учреждение в течение всего календарного 

года по мере освобождения в них мест или создания новых мест.  

2.5. Для постановки ребенка на учет для зачисления в Учреждение Заявители 

подают в МКДОУ заявление о постановке на учет ребенка установленной формы 

с согласием на обработку персональных данных только в одну дошкольную 

организацию, по закрепленной территории, по месту регистрации ребенка. 

2.6. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата 

рождения ребенка, адрес фактического проживания ребенка, дата, с которой 

планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения, 

дополнительное(ые) желаемое(ые) МДОО, но не более двух. 

При постановке на учет при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют: 

  паспорт, удостоверяющий личность родителей (законных представителей),  

  документ, подтверждающий регистрацию на территории Кировского 

городского округа Ставропольского края,  

  свидетельство о рождении ребенка,  

  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства,  

  документы, удостоверяющие право на предоставление места в МКДОУ во 

внеочередном или первоочередном порядке (при наличии), 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 



        Основанием для отказа в постановке ребенка на учет в Учреждение 

являются:  

  представление неполного пакета документов, необходимых для 

предоставления услуги в соответствии с настоящим Положением; 

  отсутствие в представленном пакете документов необходимой в 

соответствии с настоящим Положением для предоставления услуги 

информации или (и) наличие в таких документах неполной, 

недостоверной, искаженной информации (данных); 

  несоответствие обращения содержанию услуги. 

2.7. Прием в Учреждение на условиях внесения родителями (законными 

представителями) по предложению администрации или других работников 

Учреждения благотворительного взноса или иных условий до поступления 

ребенка в детский сад запрещается.  

2.8. В МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» станицы Зольской  возможно 

ограничение приёма детей только с эписиндромом Ф-70, Ф-71; сложными 

нарушениями, обусловленными поражением центральной нервной системы. 

2.9. Право на внеочередное, первоочередное и преимущественное получение 

мест в Учреждении предоставляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.10. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы, 

выдается сертификат о приеме документов, содержащий информацию о 

присвоении регистрационного номера заявления о постановке на очередь, 

вариативных формах получения образования, размере родительской оплаты за 

содержание ребенка в ДОУ. Сертификат заверяется подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов и печатью дошкольного учреждения.                   

(Приложение № 1) 

 

3. Порядок оформления документов при зачислении ребенка в дошкольное 

учреждение. 

 

3.1.Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. В Учреждение принимаются дети от 2-х месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, социального, 

имущественного и должностного положения родителей (законных 

представителей), подавших заявление в Учреждение.  

3.3. Для зачисления ребенка в МКДОУ заявители подают в МКДОУ заявление о 

зачислении ребенка установленной формы (согласно приложению 4) с 

приложением следующих документов:  

  документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

  документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

(усыновителя, опекуна); 

  свидетельство о рождении ребенка; 



  медицинское заключение, выданное в установленном порядке 

(медицинская карта ребенка установленной формы с медицинским 

заключением о возможности посещения ребенком детского коллектива с 

перечнем профилактических прививок). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

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. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 

3.5. Комплектование групп на новый учебный год производится отделом 

образования администрации Кировского городского округа Ставропольского 

края в сроки с 1 июня по 30 августа текущего года, в остальное время 

производится доукомплектование групп при наличии в Учреждении свободных 

мест.  

3.6. Поступление в Учреждение ограничено имеющимся количеством мест. 

Количество групп в детском саду определяется учредителем и устанавливается в 

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса, исходя из предельной наполняемости, которая 

определяется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

3.7. В случае неприбытия ребёнка, состоящего в очереди в детском саду с 

заявлением о зачислении в детский сад в срок более чем один месяц без 

уважительной причины, место в очереди аннулируется. 

3.8. При приеме ребенка администрация Учреждения обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом МКДОУ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.9. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 



детей, длительность пребывания ребенка в МКДОУ, а также расчет размера 

платы за содержание ребенка в МКДОУ. 

3.10. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий МКДОУ издает 

приказ о зачислении детей по группам. При поступлении ребенка в МКДОУ в 

течение учебного года также издается приказ о его зачислении. 

3.11. В ДОУ за ребенком сохраняется место в случае его болезни, прохождения 

ребенком санаторно-курортного лечения, подтвержденные документом из 

лечебного учреждения, карантина в группе, которую он посещает, 

приостановления функционирования образовательного учреждения для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению 

суда на основании представлений органов государственного надзора, отсутствия 

ребенка в учреждении в период отпуска родителей (законных представителей) на 

основании заявления родителей, но не более трех месяцев в год. 

   

                               4.  Порядок перевода и отчисления детей из ДОУ  

 

4.1. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, осуществляется 

при расторжении договора об образовании между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

Отчисление воспитанников из Учреждения происходит:  

  по желанию родителей (законных представителей);  

  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;  

  в связи с достижением воспитанником Учреждения возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательного учреждения (школы);  

4.2. О расторжении договора об образовании родители (законные представители) 

воспитанника письменно уведомляются руководителем дошкольного 

образовательного учреждения не менее чем за 10 дней до предполагаемого 

прекращения воспитания, обучения и содержания воспитанника.  

4.3.Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника 

 

5. Нормативные акты и документы, регулирующие порядок приема и 

комплектования 

 

  журнал регистрации заявлений о приеме ребенка в МКДОУ; 

  книга приказов по контингенту (прием, перевод, отчисление); 

  книга учета движения воспитанников; 

  договор о взаимоотношениях между МКДОУ и родителями (законными 

представителями); 

  путевки отдела образования; 

     копии документов,  подтверждающих право на социальную поддержку по 

оплате за содержание воспитанников в МКДОУ; 

    копия   документа,    удостоверяющая   личность    одного    из    

родителей    (законных представителей); 



  положение   о   защите,   хранении,   обработки   и   передачи    

персональных   данных воспитанников; 

  заявление родителей (законных представителей) о постановке на учет для 

зачисления ребенка в ДОУ (приложение 2) 

  заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в 

муниципальную дошкольную образовательную организацию (приложение 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
                                                       к Положению  

 
 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
о постановке ребенка на учет для зачисления в МК(Б)ДОУ «Детский сад  

№___________________________________________________________________________________ 

 

Настоящий сертификат выдан _________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

в том, что ________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

зарегистрирован (а) в журнале учета очередности на зачисление детей в МКДОУ 

«Детский сад №  ___________________________________________, 

«   » ______________ 20____ года, регистрационный номер заявления о 

постановке на учет_________________________________________________. 

Желаемый год поступления в МДОО - 20____. 

Контактный телефон или сайт уполномоченного органа, или организации, 

по которому (на котором) родители (законные представители) могут узнать о 

продвижении очереди_________________________________. 

Размер родительской оплаты за содержание ребенка (присмотр и уход) в 

дошкольных организациях, установленной в Кировском муниципальном районе 

Ставропольского края (прописью)_______________________________________. 

Вариативные формы дошкольного образования, которые могут быть 

предоставлены ребенку _____________________________________________. 

 



С 01 мая по 01 июня того года, когда заявитель планирует обеспечить 

ребенку дошкольное образование, он обязан подтвердить потребность в 

зачислении их ребенка в МДОО, а также сообщить об изменении данных о 

ребенке и (или) заявителях (фамилия, имя, отчество, место жительства и т.п. 

сведения), имеет право в внести следующие изменения в заявление с 

сохранением даты постановки ребенка на учет: изменить ранее выбранный год 

поступления ребенка в МДОО; изменить выбранные ранее учреждения. 

 

Подпись лица,  

выдавшего сертификат   ______________/_____________________________ 

                                                                   (подпись, печать)                         (расшифровка подписи) 

 

Подпись заявителя         ______________/_____________________________ 

                                                                             (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Дата вручения сертификата «____» _____________20       г. 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 
к Положению  

 
ФОРМА 

заявления родителя (законного представителя) о постановке на учет для 

зачисления ребенка МДОО 

 

                                                               ___________________________________ 
                                                                                   (наименование организации)

 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                                                                               (Ф.И.О. руководителя) 

                                                                                 ____________________________________________, 
                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

                                                                                                                               Проживающего(щей) по адресу________ 

___________________________________. 

Контактный телефон__________________ 

 
 

заявление. 
 

Прошу поставить на учет для зачисления в МК(Б)ДОУ «Детский сад           

№ ____________________________________________________моего 

ребенка____________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«___ »_______________  _______ года рождения, проживающего по 

адресу:____________________________________________________________. 

Желаемый год поступления ребенка в МДОО - 20____. 



Дополнительные детские сады, в которые желали бы устроить ребенка, при 

условии наличия в них свободных мест: ______________________________ 

__________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающие право на 

первоочередной прием в дошкольное учреждение. Льготная категория: 

__________________________________________________________________ 

Об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании 

образовательных учреждений, помимо ее размещения на официальном интернет-

сайте администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

и информационных стендах в помещении отдела образования и МДОО, прошу 

уведомлять меня по телефону: _______________________ или по электронной 

почте ______________________. 

В случаях изменения мною указанного способа уведомления либо 

указанных данных, обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся 

информацию. 

С Правилами приема и содержания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Кировского муниципального района 

Ставропольского края ознакомлен(а). 

 

Дата __________________               Подпись______________________ 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) о предоставлении персональных 
данных для формирования банка данных  

 

Я, __________________________________________, законный представитель 
                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 несовершеннолетнего ребенка_______________________________________, 
                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

зарегистрированного(ной) по адресу: __________________________________ 

Предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего 

ребенка (детей), для формирования банка данных. Персональные данные могут 

использоваться в целях формирования баз данных в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для формирования банка данных о 

будущих воспитанниках, для размещения сведений, составляющих 

персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», для информационного обеспечения принятия управленческих 

решений на всех уровнях до окончания пребывания моего ребенка (моих детей) в 

системе дошкольного образования Ставропольского края. 

      С положениями Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ            

«О персональных данных» ознакомлен(а). 

          

Родитель (законный представитель) ____________/ _____________________/            

«___» ____________ 20 __г.» 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению  

 
 

 

 
ФОРМА 

заявления родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в 
муниципальную дошкольную образовательную организацию 

 

Заведующему(ей) МК(Б)ДОУ «Детский 

сад №____________________________  
__________________________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О. руководителя) 
 

    ______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего(щей)  по  адресу:  

_________________________________  

_________________________________     

           контактный телефон:______________ 
  

заявление. 

 

                   Прошу зачислить в МК(Б)ДОУ «Детский сад № ____________  

___________________________________________________моего ребенка, 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 



«____» ______________20___ года рождения, проживающего(й) по адресу: 

________________________________________________________________, 

Зарегистрированного(й) по адресу:____________________________________ 

с  «______» ________________ 20 ___ г. 

 

 

С Уставом и лицензией дошкольной организации ознакомлен (а).  

С положениями Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ            

«О персональных данных» ознакомлен(а). Даю согласие на обработку 

персональных данных моих и моего ребенка. 

 

 

 

Подпись__________________________«_____________» 

___________________________20_____г. 

 


