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Информация 

для родителей  (законных представителей) детей для постановки ребенка в очередь на 

устройство и зачисление в образовательные учреждения Степновского 

муниципального района Ставропольского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  
Ежедневно с понедельника  по пятницу с 8-00 до 17-00  (перерыв с 12-00 до 14-00) в кабинете 

№ 2 отдела образования  проводится приём граждан для постановки ребёнка в очередь на 
устройство в дошкольное образовательное учреждение. 

 

        1.  В образовательные учреждения принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет на основании 

медицинского заключения. В отдельных случаях, при создании соответствующих условий при 

реализации образовательного процесса, допускается открытие групп для детей раннего 

дошкольного возраста и приём детей в указанные группы в возрасте с 2-х месяцев. Возраст приёма 

детей определяется в уставе каждого образовательного  учреждения. 

2. Регистрация заявлений и постановке ребенка   на очередь в образовательное учреждение 

осуществляется с момента получения  родителями (законными представителями) свидетельства о 

рождении ребенка. 

3. Комплектование образовательных учреждений детьми дошкольного возраста ведется в 

порядке очередности поступления заявлений родителей (законных представителей) и при 

представлении следующих документов: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка; 

документа, подтверждающего право на первоочередное (внеочередное) устройство ребенка в 

ДОУ. 

4. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о постановке на очередь для 

поступления в образовательное учреждение  производится специалистом по дошкольному 

образованию отдела образования.  

5. При регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников»  родителям (законным 

представителям) вручается уведомление о регистрации ребенка. 

6. Родители (законные представители) ежегодно в период с января по март  

подтверждают потребность в устройстве ребенка в образовательное учреждение и наличие 

льготы семьи, о чем в «Книге учета будущих воспитанников» специалистом по 

дошкольному образованию отделом образования вносится отметка. Родители (законные 

представители) в периоды между их явками в отдел образования на отметку о 

подтверждении потребности в устройстве ребенка в образовательное учреждение имеют 

право узнавать о наличии вакантных мест в течение всего года.  

7. Рассмотрение поступивших документов и принятие  решения о выдаче направления в 

образовательное учреждение осуществляет комиссия по комплектованию детьми 

муниципальных образовательных учреждений Степновского муниципального района (далее 

- комиссия) в период с 27 мая по 31 августа ежегодно.  
8. Решение комиссии о предоставлении места ребенку в образовательном учреждении 

передается в отдел образования в течение 3-х дней после ее заседания. 

       9. Предоставление мест для детей  дошкольного возраста в  образовательные учреждения 

осуществляется  на основании направлений  при наличии свободных мест в образовательном  

учреждении.  

      10. Выдача направления в образовательные учреждения осуществляется в период с 01 

июня  по 31 августа в отделе  образования. 
      11. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья  (т.е. имеющими недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии) и определение периода их пребывания  осуществляется 

в образовательные учреждения  при наличии условий для коррекционной работы на основании  
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заключения  медико-психолого-педагогической комиссии и  письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

        12. В случае отсутствия свободных мест устройство детей в образовательные учреждения  

ведется в порядке очередности поступления заявлений родителей (законных представителей) с 

учетом внеочередного и первоочередного приема воспитанников  в  образовательные учреждения.        

13. При получении направления о предоставлении ребенку места в образовательном 

учреждении родителям (законным представителям) необходимо зарегистрироваться в 

образовательном учреждении в течение 5 рабочих  дней. В случае неявки родителей (законных 

представителей)  в  указанные сроки на регистрацию в образовательные учреждения без 

уважительной причины, место, предоставленное ребенку в учреждении, переходит в порядке 

очереди другому ребенку.   

14. Вопрос перевода ребенка из одного образовательного учреждения   в другое в связи со 

сменой места жительства родителей (законных представителей) в пределах Степновского 

муниципального района может быть решен  руководителями  образовательных учреждений  при 

наличии свободных мест по согласованию с отделом образования. 

 15. Прием детей в муниципальные  образовательные учреждения района 

осуществляют руководители  учреждений ежегодно в период комплектования с 1 июня по 

31 августа, а также осуществляют доукомплектование   в течение учебного года по мере 

высвобождения мест.  
        16. Прием детей в образовательные учреждения  оформляется приказом руководителя    

образовательного  учреждения  на  основании: 

        -  направления, выданного  отделом образования; 

        -  письменного заявления родителей (законных представителей)  о приеме в образовательное 

учреждение с указанием адреса регистрации по месту жительства и фактического места 

проживания, контактных телефонов, подаваемого в образовательное учреждение; 

        - медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка (учетная форма №  26-у); 

        - копии  свидетельства о рождении ребенка;  

        - копии паспорта одного из родителей (законных представителей).          

Дети без медицинского заключения о возможности посещения образовательного 

учреждения и неоформленной медицинской карты ребенка (учетная форма N 26-у) приему в 

указанные учреждения не подлежат. 
        17. Ребенок считается принятым в образовательное учреждение  с момента подписания 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка.  

       18. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется руководителем 

образовательного учреждения ежегодно не позднее 1 сентября. 
       19. Дети могут быть отчислены (исключены) из образовательного учреждения  по следующим 

основаниям: 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения 31 мая текущего года; 

-  по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение с согласия родителей (законных 

представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении; 

20. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

образовательное учреждение только при отсутствии свободных мест. 

21. В случае отказа гражданам в приеме детей в образовательные учреждения и других 

разногласий при зачислении, отчислении (исключении)  детей  родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением в отдел образования администрации 

Степновского муниципального района. 

        22. Образовательное учреждение осуществляет комплектование групп детьми в соответствии с 

требованиями  и порядком, изложенными выше, самостоятельно в случае отсутствия очередности 

детей на устройство в образовательное учреждение. 


