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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа 

от 09.06.2020 №254-01-01-844 

 

 

ПОРЯДОК 

комплектования групп детей дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных учреждениях Верещагинского городского округа,  

реализующих программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок комплектования групп детей дошкольного возраста 

в муниципальных образовательных учреждениях Верещагинского городского 

округа (далее  Порядок) разработан в целях удовлетворения потребности 

граждан, проживающих на территории Верещагинского городского округа, в 

получении услуги дошкольного образования, присмотра и ухода, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, оказания помощи семье 

в воспитании детей исходя из имеющихся в Верещагинском городском округе 

условий и возможностей и регламентирует порядок комплектования групп детей 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях 

Верещагинского городского округа (далее – МОУ, образовательное учреждение), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.06.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным  законом  Российской  Федерации                        

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

  

2. Порядок комплектования групп детей дошкольного возраста 
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(далее  дошкольные группы) 

 

2.1. Комплектование МОУ на новый учебный год производится отделом 

образования администрации Верещагинского городского округа в период с 1 мая 

по 31 августа текущего года путем формирования списков для зачисления. В 

остальные месяцы года комплектование осуществляется при наличии свободных 

мест в МОУ.  

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.3. В течение учебного года при наличии свободных мест в 

образовательном учреждении формирование и передача списков в МОУ 

осуществляется специалистом отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа в том же порядке, что и в основной период. 

2.3.1. При отсутствии свободных мест комплектование дошкольных групп 

осуществляется в порядке очередности, установленной по дате рождения ребенка 

на основании зарегистрированных в электронном реестре сведений о детях. 

2.3.2. Родители (законные представители) имеют право выбора 

образовательного учреждения при наличии в дошкольных группах свободных 

мест, оставшихся после комплектования всех детей, проживающих на 

закрепленной за учреждением территории.  

2.4. Прием и регистрация заявлений о предоставлении места в дошкольных 

группах осуществляется путем подачи электронного заявления родителями 

(законными представителями) через Портал государственных услуг 

(ГОСУСЛУГИ  https://www.gosuslugi.ru/) в течение всего календарного года. 

2.5. Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о 

приеме детей в дошкольные группы осуществляется на основании нормативных 

правовых актов действующего законодательства Российской Федерации с 

предоставлением пакета документов согласно п.3.2 раздела 3 настоящего 

Порядка. 

2.6. Комплектование дошкольных групп осуществляется в период:  

2.6.1 с февраля по май текущего года родители (законные представители), 

желающие получить услугу дошкольного образования в МОУ в текущем году, 

представляют в отдел образования администрации Верещагинского городского 

округа на личном приеме информацию о праве ребенка на внеочередное или 

первоочередное зачисление в МОУ.  

Перечень категорий граждан, имеющих льготы при зачислении детей 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях 

Верещагинского городского округа, реализующие программы дошкольного 

образования оформлен приложением 1 к настоящему Порядку;  

2.6.2. с апреля по июнь текущего года специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа (далее  специалист отдела 

https://www.gosuslugi.ru/
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образования) совместно с руководителями образовательных учреждений 

осуществляют распределение детей в МОУ согласно перечню закрепленных 

территорий. 

2.6.3. с июня по август согласно графику, отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа осуществляет выдачу направлений на 

предоставление услуги дошкольного образования в МОУ в группы с 12-часовым, 

4-часовым пребыванием; 

2.6.4. с 20 по 30 августа текущего года осуществляется распределение детей 

на свободные (освободившиеся, невостребованные) места; 

2.6.5. в случаях неявки родителей (законных представителей) за 

направлением в указанный срок (в соответствии с графиком получения 

направлений), не информирования специалиста отдела образования о переносе 

срока получения направления или отказа от распределенного места, 

невостребованные места перераспределяются детям из реестра по дате рождения. 

В данном случае дети остаются в реестре для предоставления места в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

2.6.6. при отсутствии в МОУ свободных мест в группах полного дня (с 12-

часовым пребыванием) специалист отдела образования на основании заявления 

родителя (законного представителя) распределяет ребенка в группу 

кратковременного пребывания для получения 4-часовой услуги бесплатного 

дошкольного образования. При этом ребенок остается в реестре на получение 12-

часовой услуги дошкольного образования. 

2.7. В остальное время в течение года предоставление 12-часовой и 4-

часовой услуги дошкольного образования осуществляется на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места в порядке, установленном пунктом 2.1 

и с учетом свободных мест в зависимости от их наполняемости и направленности.  

Наполняемость дошкольных групп определяется возможностями 

образовательного учреждения и регулируется требованиями СанПиНа. 

Количество дошкольных групп и их возрастное соотношение согласовывается с 

учредителем (определяется муниципальным заданием). 

2.8. При смене места жительства родителей (законных представителей) 

перевод детей в другое образовательное учреждение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) с учетом свободных 

мест в дошкольной группе, при их отсутствии  установленной очередности. 

Прием и регистрацию заявлений о переводе ребенка в другое 

образовательное учреждение осуществляет специалист отдела образования либо 

уполномоченное лицо образовательного учреждения с последующей передачей в 

отдел образования администрации Верещагинского городского округа. 

Регистрация данных заявлений осуществляется в соответствующем журнале.  

Зачисление детей в дошкольную группу при переводе в другое 

образовательное учреждение осуществляется на основании вновь выданного 

направления в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 
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3. Порядок зачисления детей в дошкольную группу 

 

3.1. Уведомление родителей (законных представителей) о предоставлении 

ребенку места в МОУ осуществляется представителем МОУ, уполномоченным 

приказом руководителя МОУ информировать родителей (законных 

представителей) и вести прием документов, на основании списков, переданных 

специалистом отдела образования администрации Верещагинского городского 

округа руководителю МОУ, посредством: 

телефонной связи; 

почтовой связи; 

электронной почты. 

3.1.1. Родители (законные представители), получившие уведомление о 

предоставлении ребенку места в МОУ, обращаются в МОУ с документами для 

приема ребенка в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления. 

3.1.2. Родители (законные представители), не имеющие возможности 

обратиться в МОУ в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления, 

извещают МОУ о переносе даты подачи документов для приема ребенка в МОУ 

любым возможным способом (посредством телефонной, электронной или 

почтовой связи). 

3.2. Зачисление детей в дошкольную группу осуществляет образовательное 

учреждение на основании следующих документов: 

3.2.1. в дошкольные группы общеразвивающей направленности: 

направления, выданного специалистом отдела образования с учетом 

закрепленной за образовательным учреждением территории и очередности, 

медицинской карты ребенка, 

ксерокопии заключения психолого-медико-педагогической комиссии для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.2.2. в дошкольные группы оздоровительной направленности: 

направления, выданного специалистом отдела образования, 

медицинской карты ребенка; 

заключения медицинской организации. 

 Прием и зачисление детей в МОУ осуществляются в соответствии с 

административным регламентом о предоставлении муниципальной услуги 

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

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 08.04.2014 № 293. 

3.3. Для зачисления ребенка в МОУ родители (законные представители) 

представляют следующие документы и их копии: 

оригинал заявления родителя (законного представителя); 

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал и копию документа, удостоверяющего 

consultantplus://offline/ref=ECA687611F084B10889F4EE9552935B23C161BC85B37DAD4525889D5B6667BA846731FB16B8EA18E6E08ADDB9802459D322178CAAC171B38k6z7G
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личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002                   

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего законность представления прав ребенка; 

оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания; 

оригинал медицинского заключения; 

согласие на обработку персональных данных своих и своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

3.3.1. 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. 

3.3.2 Документы представляются в течение 30 календарных дней со дня 

подачи заявления в МОУ.  

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о приеме 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение (приложение № 2), 

оформляется расписка в получении документов при подаче родителями 

(законными представителями) заявления о приеме ребенка в МОУ. 

3.4. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МОУ. Место в МОУ ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

В этом случае родителям (законным представителям) выдается уведомление 

с указанием причин, препятствующих зачислению ребенка в МОУ. 

3.5. Зачисление детей граждан, пользующихся при приеме в дошкольные 

группы образовательных учреждений установленными действующим 

законодательством льготами, осуществляется во внеочередном и первоочередном 

порядке с учетом очередности.   

Количество мест, предоставленных для льготных категорий детей, не 

должно превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных 

категорий. 

3.6. При наличии в дошкольных группах временно освободившихся мест, 

возникших в связи с длительной болезнью ребенка или отпуском родителей 

(законных представителей) и т.д., руководитель образовательного учреждения 

имеет право осуществлять временное зачисление детей в дошкольную группу (на 

период отсутствия ребенка, посещающего дошкольную группу) согласно 

установленной очередности и с учетом закрепленной территории, с последующим 

уведомлением специалиста отдела образования администрации Верещагинского 

consultantplus://offline/ref=ECA687611F084B10889F4EE9552935B23C1212CB5432DAD4525889D5B6667BA846731FB16B8EA1866F08ADDB9802459D322178CAAC171B38k6z7G
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городского округа. 

Временное зачисление ребенка осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка и направления, выданного специалистом отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа. 

3.7. Учет движения детей в образовательном учреждении оформляется в 

отдельном документе специальной формы – «Книге учета движения детей» (далее 

- книга) (приложение № 3). В книге осуществляется регистрация путевок, 

сведений о детях и их родителях (законных представителях), сведений о 

движении контингента детей. Книга должна быть прошнурована, пронумерована 

и скреплена печатью образовательного учреждения. Ежегодно, по состоянию на 

первое сентября текущего года, руководитель образовательного учреждения 

фиксирует в книге итоги движения детей в дошкольных группах за прошедший 

учебный год (количество принятых и выбывших в течение учебного года детей - 

по каждой отдельной дошкольной группе; причины выбытия). 

3.8. На основании заявления и документов о приеме ребенка в МОУ между 

МОУ и родителями (законными представителями) заключается договор и 

издается приказ о зачислении ребенка в МОУ. 

3.9. Ребенок подлежит снятию с учета нуждающихся в предоставлении места 

в МОУ в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта МОУ 

о зачислении ребенка в состав воспитанников на 12-часовую услугу. 

3.10. В случае отказа родителей (законных представителей) от 

предложенного МОУ или отсутствия обратной информации от родителей 

(законных представителей) о принятом ими решении, о подаче заявления о 

приеме ребенка в МОУ в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего 

Порядка, зачисление переносится на период дополнительного комплектования, на 

возможное предоставление места в течение года или на следующий учебный год. 

3.11. По результатам зачисления детей в МОУ руководители МОУ передают 

информацию специалисту отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа о: 

количестве детей, зачисленных в МОУ; 

количестве свободных мест в МОУ. 

3.12. Руководитель МОУ в случае отчисления детей в течение 3 рабочих дней 

представляет специалисту РОО информацию о наличии свободных мест на 

предоставление услуги дошкольного образования как в группах с 12-часовым 

пребыванием, так и в группах с 4-часовым пребыванием. 

3.13. Расторжение договора между образовательным учреждением и 

родителями ребенка (законными представителями) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.14. Выбытие ребенка из дошкольной группы оформляется 

соответствующим приказом руководителя образовательного учреждения и 

фиксируется в книге учета движения детей. 

3.15. За ребенком сохраняется место в дошкольной группе при наличии 
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подтверждающих документов в следующих случаях: 

болезни ребенка; 

прохождения ребенком санаторно-курортного лечения; 

отпуска родителей (законных представителей), за исключением отпуска по 

уходу за ребенком до 1,5 лет; 

временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства 

(болезнь, командировка); 

на летний период времени по заявлению родителей ребенка (законных 

представителей). 

 

4. Порядок выдачи направлений 

4.1. Направления выдаются родителям (законным представителям) в отделе 

образования администрации Верещагинского городского округа и 

регистрируются в журнале учета выдачи путевок (приложение № 4). Журнал 

учета выдачи путевок должен быть прошит, пронумерован, подписан 

начальником отдела образования администрации Верещагинского городского 

округа. 

4.2. Направления выдаются в период комплектования дошкольных групп, а 

также в течение всего календарного года по мере освобождения мест. Перечень 

образовательных учреждений для выдачи направлений родителям (законным 

представителям) в муниципальные образовательные учреждения Верещагинского 

городского округа, реализующие программы дошкольного образования приведен 

в приложении 5. 

4.3. Направления подписываются специалистом отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа. 

4.4. Направления выдаются родителям (законным представителям) при 

наличии документов, удостоверяющих: 

личность ребенка (свидетельство о рождении); 

личность одного из родителей (законных представителей); 

полномочия законного представителя ребенка (постановление об 

установлении опекунства и так далее)  для лиц, замещающих родителей; 

право на льготы (при их наличии). 

4.5. При выдаче направления специалист обязан информировать родителей 

(законных представителей) о необходимости регистрации направления в 

образовательном учреждении в течение 10 рабочих дней. При нарушении сроков 

регистрации выданного направления в дошкольную группу предоставленное 

место перераспределяется на другого ребенка с учетом установленной 

очередности. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Отдел образования администрации Верещагинского городского округа 

осуществляет контроль зачисления и выбытия детей из дошкольных групп. 

5.2. В случае выбытия детей из дошкольных групп руководители 

образовательных учреждений обязаны в течение следующего рабочего дня 
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информировать отдел образования администрации Верещагинского городского 

округа о наличии свободных мест в дошкольной группе. 

5.3. Руководители образовательных учреждений несут персональную 

ответственность за: 

соблюдение правил приема заявлений родителей (законных представителей) 

о приеме детей в дошкольную группу; 

соблюдение правил зачисления и отчисления детей в дошкольную группу; 

организацию учета посещаемости детей в дошкольных группах; 

своевременность направления информации в отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа о наличии свободных мест в 

дошкольных группах и ее достоверность; 

защиту персональных данных детей и их родителей (законных 

представителей). 
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Приложение 1 

к порядку комплектования групп детей 

дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского 

городского округа, реализующих 

программы дошкольного образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, имеющих льготы при зачислении детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского городского округа, реализующие программы дошкольного образования 

 

N  Категории граждан  Нормативный акт Право по нормативному акту 

1 2 3 4 

 1 Прокуроры Ст. 44 Федерального закона от 17 января 

1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"  

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в дошкольных 

образовательных учреждениях 

2 Судьи  Ст. 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" 

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных учреждениях 

 3 Работники прокуратуры, осуществляющие 

служебную 

деятельность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, 

погибшие (пропавшие без вести), умершие, 

ставшие инвалидами 

Указ Президента Российской Федерации от 

30 октября 2009 г. N 1225 "О 

дополнительных гарантиях и компенсациях 

работникам органов прокуратуры 

Российской Федерации, осуществляющим 

служебную деятельность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации, и членам их семей" 

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных образовательных  

учреждениях  

consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033713FFDB21F241202D5DD45386030A4B9E74504FB348C917QFh4G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033713FFD62BF241202D5DD45386030A4B9E74504FB348C812QFh5G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC033715F2DD26F241202D5DD45386Q0h3G
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 4 Сотрудники Следственного комитета Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 

403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации" 

во внеочередном порядке 

предоставляются места детям в 

детских дошкольных учреждениях  

 5 Сотрудники следственных органов, 

направленные для выполнения задач на 

территории Северо-Кавказского региона, 

погибшие (умершие) или      

пропавшие без вести, ставшие инвалидами в 

связи с исполнением служебных 

обязанностей 

Указ Президента Российской Федерации от 

26 января 2012 г. № 110 "О дополнительных 

гарантиях и компенсациях сотрудникам, 

федеральным государственным 

гражданским служащим и работникам 

следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации, 

осуществляющим служебную деятельность 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и членам их семей" 

Предоставление во внеочередном  

порядке мест детям в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

 6 Граждане, подвергшиеся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС  

Ст. 14, ст. 17 Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 

Предоставление во внеочередном 

порядке мест  детям в детских 

дошкольных учреждениях  

consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033713F1DF2BF341202D5DD45386Q0h3G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC033715F2DD21FC41202D5DD45386Q0h3G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033713FFDB21FE41202D5DD45386030A4B9E74504FQBhAG
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033713FFDB21FE41202D5DD45386030A4B9E745049QBh2G
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 7 Сотрудники и военнослужащие 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 сотрудникам и 

военнослужащим Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению 

контр-террористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, погибшие 

(пропавшие без вести), умершие, ставшие 

инвалидами 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля  2004 г. N 65 "О 

дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и      

общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации"  

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

 8 Военнослужащие и сотрудники органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно- 

исполнительной 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 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 г. N 936 "О 

дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной  

службы, уголовно-исполнительной 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" 

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033717F0D625FA41202D5DD45386Q0h3G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC033717F0D625F941202D5DD45386Q0h3G
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9 Работники прокуратуры, осуществляющих 

служебную деятельность на территории 

Северо - Кавказского региона Российской 

Федерации, погибших (умерших) или 

пропавших без вести, ставших инвалидами в 

связи с исполнением служебных 

обязанностей 

Указ Президента РФ от 30.10.2009 N 1225 

(ред. от 26.01.2012) 

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

10 Граждане из подразделений особого риска, а 

также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан 

Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

N 2123-1 

Предоставление во внеочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

11 Военнослужащие, проходящих военную 

службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями 

Ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 

г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

Предоставление в первоочередном 

порядке мест детям в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

12 

Многодетные семьи  Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" 

Прием детей в дошкольное 

учреждение в первую очередь  

13 Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

(законных представителей) которых является  

инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 

2 октября 1992 г. N 1157 "О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов" 

Предоставление в первоочередном 

порядке мест детям в детских 

дошкольных учреждениях  

14 Сотрудники полиции и органов внутренних 

дел 

Ст. 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 

Предоставление в первоочередном 

порядке мест детям в дошкольных 

образовательных учреждениях 

consultantplus://offline/ref=0AC88D15EE58F11107CCD123C7239ABD993EB8035532EFB24D5580CC2E67927B1BD7E1B8mDI
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033714F4DB22F241202D5DD45386030A4B9E74504FB348C818QFhAG
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033216F6DA23F01C2A2504D851Q8h1G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033116F4DE21F01C2A2504D851Q8h1G
consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153878847DCFC033713FFDD21FE41202D5DD45386030A4B9E74504FB348CF14QFhEG


15 

 

15 Сотрудники органов по контролю за 

оборотом наркотических  средств и 

психотропных веществ  

П. 136 Указа Президента Российской 

Федерации от 5 июня 2003 г. N 613 "О 

правоохранительной службе в органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ"  

Предоставление мест детям в 

дошкольных учреждениях в 

течение трех месяцев со дня 

обращения сотрудников 

16 Сотрудники, имеющие специальные звания и 

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, а также дети погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 

283-ФЗ 

Предоставление в первоочередном 

порядке мест детям в дошкольных 

образовательных учреждениях 

17 Граждане Российской Федерации, имевшего 

специальное звание и проходившего 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, 

уволенного со службы в учреждениях и 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 

283-ФЗ 

Предоставление в первоочередном 

порядке мест детям в дошкольных 

образовательных учреждениях 

consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC033713F6D82AF341202D5DD45386030A4B9E74504FB348CF16QFhEG
consultantplus://offline/ref=171A0ACE2750C441AE8666646E27A3A345F0965909C4E0C608EC1828EC775765A414A4F9A23C32FAQ4o7I
consultantplus://offline/ref=171A0ACE2750C441AE8666646E27A3A345F0965909C4E0C608EC1828EC775765A414A4F9A23C32FAQ4o7I
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органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и 

органах 

18 Граждане Российской Федерации, имевшего 

специальное звание и проходившего 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 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 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 

283-ФЗ 

Предоставление в первоочередном 

порядке мест детям в дошкольных 

образовательных учреждениях 

consultantplus://offline/ref=171A0ACE2750C441AE8666646E27A3A345F0965909C4E0C608EC1828EC775765A414A4F9A23C32FAQ4o7I
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Приложение 2 

к порядку комплектования групп 

детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского 

городского округа, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) 

 
№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО ребенка Адрес Примечание Подпись 

ответственного 

лица 
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Приложение 3 

к порядку комплектования групп 

детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского 

городского округа, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

 

 

ФОРМА  

КНИГИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Регистраци

онный 

номер 

путевки, 

дата 

выдачи 

ФИО ребенка Дата 

рожден

ия 

Адрес Сведения о родителях 

 (законных представителей) 

Дата 

зачисления 

Дата 

отчисления 

ФИО 

матери 

Место 

работы 

ФИО 

отца 

Место 

работы 
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Приложение 4 

к порядку комплектования групп 

детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского 

городского округа, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ  

для зачисления детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского городского округа,  

реализующих программы дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Дата выдачи 

направления 

ФИ ребенка Дата 

рождения 

Наименование 

МОУ 

Льгота Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

Примечание 
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Приложение 5 

к порядку комплектования групп 

детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Верещагинского 

городского округа, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

для выдачи направлений родителям (законным представителям) в муниципальные 

образовательные учреждения Верещагинского городского округа,  

реализующие программы дошкольного образования  

  

1. МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» г. Верещагино ул. 

Октябрьская, 65: 

1.1. структурное подразделение Детский сад № 1 

 корпус 1, г. Верещагино, ул. Советская, 44 

 корпус 2, г. Верещагино, ул.Фабричная, 81 

 корпус 3, г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 140 

 корпус 4, Верещагинский район, п. Субботники, ул. Советская, 22 

 

1.2 структурное подразделение Детский сад № 2 

 корпус 1, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52 

 корпус 2, г. Верещагино, ул. Мичурина, 58 

 корпус 3, г. Верещагино, ул. Рудого, 76 

 корпус 4, Верещагинский район, д. Рябины, ул. Птицеводов, 3 

 

1.3 структурное подразделение Детский сад № 3 

 корпус 1, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 48а 

 корпус 2, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 50 

 корпус 3, г. Верещагино, ул. Восточная, 2 

 корпус 4, г. Верещагино, ул. Ленина 48 

 

1.4 Структурное подразделение Зюкайская школа 

Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Пугачева, 27 

Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 8 

Верещагинский район, д. Захарята, ул. Клубная, 11 

 

1.5 Структурное подразделение Ленинская школа 

Верещагинский район, с. Ленино, ул. Садовая, 8 

 

1.6 Структурное подразделение Нижнегалинская школа 

Верещагинский район, д. Нижнее Галино, ул. Майская, 9 
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1.7 Структурное подразделение Путинская школа 

Верещагинский район, с. Путино, ул. Комсомольская, 14 

Верещагинский район, д. Заполье, ул. Лесная, 7 

 

1.8 Структурное подразделение Соколовская школа 

Верещагинский район, д. Соколово, ул. Ленина, 16 

 

1.9 Структурное подразделение Кукетская школа 

Верещагинский район, д. Бородули, ул. Тетеновых, 10 

Верещагинский район, д. Тюриково, ул. Набережная,5 

Верещагинский район, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13 

 

1.10 Структурное подразделение Сепычевская школа 

Верещагинский район, с. Сепыч, ул. Ленина, 10 

Верещагинский район, д. Кривчана, ул. Заречная, 11 

Верещагинский район, д. Заполье, 16 

 

1.11 Структурное подразделение Вознесенская школа 

Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Ленина 38а 

 

1.12 Структурное подразделение Комаровская школа 

Верещагинский район, д. Комары, ул. Молодежная, 1 

Верещагинский район, д. Елохи, ул. Молодежная, 15 

 

1.13 Структурное подразделение Бородулинская школа 

Верещагинский район, п. Бородулино, ул. Северная, 16 

 

1.14 Структурное подразделение Кукетская основная школа 

Верещагинский район, п. Кукетский, ул. Октябрьская, 4а. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа 

от 09.06.2020 №254-01-01-844 

 

Форма направления для зачисления детей дошкольного возраста  

в муниципальные образовательные учреждения Верещагинского городского 

округа, реализующие программы дошкольного образования 
Направление к зачислению  № ________ 

МОУ ___________________________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи ____________________20____г. 

На срок __________________________________________________________________________ 

Выдано ___________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Льгота ___________________________________________________________________________ 

 

Подпись_______________________________ 

 

Отдел образования администрации Верещагинского городского округа   

тел. 3-35-49, 3-36-03 (факс) 

 

Отрывной талон к направлению  № ________ 

МОУ ____________________________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________20____г. 

На срок __________________________________________________________________________ 

Выдано __________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Льгота ____________________________________________________________________________ 

 

М.П.   Подпись_______________________________ 

 

Отдел образования администрации Верещагинского городского округа   

тел. 3-35-49, 3-36-03 (факс) 

 

Направление № ________ 

МОУ _________________________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________20____г. 

На срок __________________________________________________________________________ 

Выдано __________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Льгота ____________________________________________________________________________ 

 

М.П.   Подпись_______________________________ 

 

Отдел образования администрации Верещагинского городского округа  

тел. 3-35-49, 3-36-03 (факс) 


