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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке комплектования  дошкольной группы структурного 
подразделения «Володинский детский сад»- «Володинской основной 
общеобразовательной школы»  филиала МАОУ «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа»,  осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

 
1. Общие положения 
1.1.Комплектование структурного подразделения «Володинский детский 

сад» - «Володинской ООШ» филиала МАОУ «Юргинская СОШ»  основывается 
на принципах обеспечения права каждого человека на образование, 
недопустимости дискриминации в сфере образования, свободы выбора 
получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности. 

 
2.Порядок комплектования структурного подразделения 

«Володинский детский сад» - «Володинской ООШ» филиала МАОУ 
«Юргинская СОШ» воспитанниками.  

2.1.Руководитель учреждения самостоятельно осуществляет 
регистрацию детей для приема в учреждение в течение всего учебного года 
без ограничений. 

2.2.Регистрация детей в очередности по устройству детей в дошкольное 
учреждение ведется на основании заявления родителей (законных 
представителей) ребенка. Другие документы представляются только для 
подтверждения прав: 

2.2.1. на первоочередное (внеочередное) зачисление в ДОУ; 
2.2.2. на льготы по оплате за содержание ребенка в ДОУ при поступлении 

ребенка в детский сад. 
Регистрация родителей в Юргинском районе Тюменской области 

(постоянная или временная) не обязательна.  
2.3. Прием воспитанников в структурное подразделение «Володинский 
детский сад» - «Володинской ООШ» филиала МАОУ «Юргинская СОШ» 
осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных 
представителей), Родители (законные представители) ребенка проживающих 
на закрепленной территории, для зачисления ребенка дополнительно 
предъявляют оригинал  свидетельства о рождении ребенка или документ 
подтверждающий родство заявителя,   свидетельства о регистрации ребенка 
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по месту жительства или по месту пребывания  на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 
 Родители (законные представители) ребенка, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют  свидетельство о 
рождении ребенка. 
Родители (законные представители) ребенка являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в РФ. 

2.4. ДОУ ведет прием граждан по вопросам приема воспитанников в ДОУ, 
и постановке на очередь согласно режима (графика)  работы.  

2.5. Комплектование структурного подразделения «Володинский детский 
сад» - «Володинской ООШ» филиала МАОУ «Юргинская СОШ»   
осуществляется в течении всего календарного года приналичии свободных 
мест.  

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 
только с согласия родителей (законных представителей) на основании 
рекомендации  психолого -медико-педагогической комиссии, 

2.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
приеме ребенка в учреждение только при отсутствии свободных мест в 
учреждении. 

 
3. Порядок приема. 
3.1ДОУ осуществляет ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.2. При зачислении ребенка в ДОУ заключается договор между ДОУ и 
родителями (законными представителями), соответствующий требованиям 
законодательства, и предусматривающий взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
присмотра и ухода, который регулирует их взаимоотношения. 

3.3. Право первоочередного приема при наличии мест (в порядке 
льготной очередности) имеют: 
3.4.1. дети из многодетных семей (Указ Президента РФ «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 № 431); 
3.4.2. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом (Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов» от 02.10.1992 № 1157); 

3.4.3. дети военнослужащих по месту жительства их семей (Закон «О 
статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76 - ФЗ); 

3.4.4. дети сотрудника полиции; 
3.4.5. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 
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3.4.6. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

3.4.7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 

3.4.8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

3.4.9. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 
6 ст. 46 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 года; 

3.4.10. дети сотрудника, указанного в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

3.4.11. дети сотрудника, указанного в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3.4.12. дети сотрудника, указанного в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

3.4.13. детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в учреждениях и органах, указанных в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

3.4.14. детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах, указанных 
в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»,  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
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учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; 

3.4.15. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 ч. 14 ст. 3 
Федерального закона от 30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 

3.5. Право внеочередного приема, при наличии мест, имеют: 
3.5.1. дети судей (ФЗ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 № 3132-I); 
3.5.2. дети прокуроров (ФЗ«О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202 - 1); 
3.5.3. дети сотрудников Следственного комитета (ФЗ «О Следственном 

комитете» от 28.12.2010 года № 403-ФЗ); 
3.5.4. дети 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 
(Постановление Правительства РФ от 25.08.99 № 936); 

3.5.5. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических операциях и 
обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона (Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 
№ 65); 

3.5.6. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии (Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587); 

3.5.7. дети граждан, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

3.5.8. дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа 
граждан (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; 

3.5.9. дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

3.5.10. дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа 
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
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отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 
принятия решения об эвакуации; 

3.5.11. дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа 
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего 
с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой 
связи инвалидности; 

3.5.12. дети из семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также  из семей умерших инвалидов, на которых 
распространялись меры социальной поддержки в виде внеочередного 
обеспечения детей местами в детских дошкольных учреждениях; 

3.5.13. дети граждан (в том числе временно направленные или 
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

3.5.14. дети военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ; 

3.5.15. дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения;   

3.5.16. дети граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в 
работах по объекту "Укрытие";  

3.5.17. дети младшего и среднего медицинского персонала, врачей и 
других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на 
их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), 
получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года, лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений; 
       3.5.18. дети граждан (в том числе временно направленных или 
командированных), принимавших в 1988 - 1990 годах участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;  
       3.5.19. дети военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы и привлеченных в эти годы к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
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начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 
1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения; 
         3.5.20. дети граждан, эвакуированных (в том числе выехавших 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные 
(переселяемые), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 
1986 году и в последующие годы, включая детей, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития; 

3.5.21. дети граждан, выехавших добровольно на новое место жительства 
из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие 
годы, за исключением граждан, переселившихся в добровольном порядке (без 
заключения контрактов, договоров с соответствующей администрацией) после 
1 января 1994 года в зоны радиоактивного загрязнения, указанные в статье 7 
Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 
         3.5.22. дети рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, получивших профессиональные 
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения; 

3.5.23. дети граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 
ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча", получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; 

3.5.24. дети граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 
ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча", ставших инвалидами вследствие воздействия радиации; 

3.5.25. дети граждан, указанных в п. 3 ч. 1 ст. 1 статье 1 Федерального 
закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча"; 

3.5.26. дети семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в 
статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" в случае, 
если смерть явилась следствием воздействия радиации в результате аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча; 
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3.5.27. Право внеочередного обеспечения детей местами в дошкольные 
образовательные организации  имеют также дети первого и второго 
поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 
1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча", страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на 
их родителей. 

3.6. Граждане, уволенные с военной службы, имеют право на 
зачисление их детей в детский сад не позднее месячного срока с момента 
обращения. 

3.7. Лица, признанные беженцами, в установленном законом порядке 
вправе получать содействие в устройстве их детей в ДОУ наравне с 
гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

3.8. Лица, признанные в установленном законом порядке вынужденными 
переселенцами, вправе получать содействие в устройстве их детей в ДОУ. 

3.9. Льготы на получение места в дошкольных образовательных 
организациях вправе использовать также иные категории граждан, которым 
такое право предоставлено действующим законодательством. 

3.10. При поступлении ребенка в течение года издается приказ о его 
зачислении. 

3.11. При комплектовании ДОУ 50 % от общего количества наборных мест 
выделяется представителям льготных категорий, перечисленных в п. 3.9.  
настоящего Положения, согласно имеющейся очередности.  

3.12. В ДОУ ведется «Книга учета движения детей». Книга предназначена 
для регистрации сведений о детях, их родителях (законных представителях) и 
контроля за движением контингента детей в учреждении. «Книга учета 
движения детей» должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью 
учреждения. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель ДОУ 
подводит итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета 
движения детей»: количество детей, принятых в учреждение в течении года, 
количество детей выбыло (в общеобразовательные организации, и по другим 
причинам).  

 
4. Сохранение места в ДОУ за воспитанником. 
4.1. Место за ребенком, посещающим в ДОУ, сохраняется на время: 
4.1.1. болезни; 
4.1.2. пребывания в условиях карантина; 
4.1.3. прохождения санаторно-курортного лечения; 
4.1.4. отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 30 

дней каждого; 
4.1.5. в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей). 
 
5. Отчисление воспитанников из ДОУ. 
Отчисление воспитанников из ДОУ происходит: 
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5.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  
5.2. досрочно: 
5.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

5.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника и (или) 
его родителей (законных представителей) и ДОУ, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

 
6. Документы, регулирующие порядок комплектования: 
6.1. Конституция РФ; 
6.2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-фз, иные федеральные законы; 
6.3. Нормативно-правовые акты Тюменской области; 
6.4. Муниципальные нормативные акты; 
6.5. Договор     между   ДОУ   и     родителями     (законными     

представителями) 
воспитанника. 

6.6. «Книга  учета  движения  детей,    регулирующая   очередность   и 
регистрацию приема    граждан    по    вопросам    комплектования 
структурного подразделения «Володинский детский сад» - «Володинской 
ООШ» филиала МАОУ «Юргинская СОШ» воспитанниками; 
 


