
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ     

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. ЧАПЛЫГИН 

 

06.04.2012 г.                                  № 241 
              
                     Об  утверждении Положения о постановке 

детей на очередь и  приѐме в муниципальные  

дошкольные образовательные  учреждения  

Чаплыгинского муниципального  района  

Липецкой области 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ, Законом Российской Федерации "Об образовании" 

от 10 июля 1992 г. N 3266-1,  Федеральным Законом Российской Федерации 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666, Уставом Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области, администрация Чаплыгинского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о постановке детей на очередь и приѐме в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения Чаплыгинского  

муниципального района (приложение № 1). 

2. Отделу образования (Лобанов А.И.) при комплектовании дошкольных 

образовательных учреждений руководствоваться настоящим Положением. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Раненбургский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

председателя комитета по образованию Ефремова  В. А.  

 

Глава администрации Чаплыгинского 

 муниципального района                                                                 Н. П. Климов 
   

 

Васильева А.Ю. 

2-16-60 
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Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

Чаплыгинского муниципального района 

от___________________ № ____________ 

 

 

Положение 

о  постановке детей на очередь и приёме в муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения Чаплыгинского муниципального  района  

Липецкой области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ "Об 

образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, Федерального Закона РФ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. 

N 181-ФЗ, Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 N 666. 

Устава Чаплыгинского  муниципального района, Положения об отделе 

образования администрации Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ 

 

2.1. Постановка на очередь детей для приема в дошкольные 

образовательные учреждения (далее - ДОУ) осуществляется отделом 

образования администрации Чаплыгинского  муниципального района (далее - 

отдел образования).  

2.2. При регистрации ребенка в электронной базе отдела образования 

родителям (законным представителям) вручается уведомление о постановке 

на очередь. 

2.3. Регистрация детей при постановке на очередь осуществляется  при 

наличии  следующих документов: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- свидетельству о рождении ребенка; 

- паспорту одного из родителей (законных представителей) с 

регистрацией проживания в Чаплыгинском  районе Липецкой области. 

- документов,  подтверждающих право на льготы по зачислению и 

предоставлению места в дошкольные образовательное учреждения района. 

  2.4. Заявления подаются на имя начальника отдела образования в срок 

с 1 января по 31 декабря ежегодно. Срок рассмотрения заявлений для выдачи 

путевок и комплектования ДОУ детьми на новый учебный год производится 

с 15 мая по 31 мая включительно. В остальное время в течение года 

проводится доукомплектование ДОУ детьми-очередниками при наличии 

освободившихся мест. 
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2.5. Путевки в ДОУ выдаются родителям (законным представителям) 

согласно номеру очередности и дате постановки их на учет в период с 1 июня 

по 15 августа текущего года. 

2.6. Право стоять на учете в отделе образования сохраняется за 

родителями (законными представителями) до получения ими путевки в ДОУ, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

Ребенок снимается с учета в случаях: 

- подачи личного заявления родителей (законных представителей) о 

снятии с учета; 

- выезда на другое постоянное место жительства; 

-выявления в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений, послуживших основанием для постановки 

ребенка на очередь. 

При снятии с учета родители (законные представители) ставятся в 

известность в письменной форме с указанием основания. 

2.7. В целях социальной поддержки семей с детьми, нуждающихся в 

особой заботе, в ДОУ в первую очередь принимаются: 

- дети из многодетных семей; 

- дети судей, мировых судей; 

- дети прокуроров и следователей; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

- дети военнослужащих; 

-дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан, и дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, лица, получившие инвалидность в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей после 1 августа 1999 года; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих: 

- 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 РФ (спец. силы); 

- объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

РФ (силы Объединенной группировки); 

- дети сотрудников  полиции (МВД); 

- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы; 



- дети сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением 

служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения службы; 

- дети сотрудников и военнослужащих Федеральной противопожарной 

службы; 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ; 

- дети-инвалиды; 

-дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

сиротой; 

- дети беженцев и вынужденных переселенцев, зарегистрированных по месту 

жительства в Чаплыгинском районе Липецкой области; 

- дети родителей, больных туберкулезом; 

- дети лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом и больных туберкулезом; 

- дети  учащихся матерей общеобразовательных учреждений; 

- дети родителей, являющихся студентами (оба); 

- дети работников ДОУ; 

- дети, родные братья или сестры, которых уже посещают данное 

образовательное учреждение; 

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

2.7.1. В случае невозможности предоставления места детям льготной 

категории граждан из-за отсутствия свободных мест в ДОУ их заявления 

рассматриваются во внеочередном порядке при комплектовании на будущий 

учебный год. 

2.8. К заявлению родителей (законных представителей) для постановки 

на льготную очередь прилагаются следующие документы: 

- справка о доходах с места работы для одиноких малообеспеченных 

родителей; 

- справка с места работы (для работников бюджетной сферы); 

- копия удостоверения многодетной семьи; 

- копия удостоверения опекуна на детей-сирот; 

-копия медицинского заключения об инвалидности для детей-инвалидов, 

родителей-инвалидов; 

- копия свидетельства участника боевых действий; 

- справка с места службы для родителей-военнослужащих, сотрудников 

ОВД, суда и прокуратуры; 

- копия удостоверения беженца и вынужденного переселенца; 

- справка с места учебы (для обучающихся матерей в 

общеобразовательной школе); 

- льготное удостоверение из ОВД или военкомата. 

2.9. Решение о предоставлении места в ДОУ детям льготной категории 

граждан принимает отдел образования на основании настоящего Положения. 

 



3. ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

3.1. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев (при наличии 

необходимых условий) до 7 лет (возраст определяется по состоянию на 1 

сентября текущего года). В исключительных случаях воспитанники могут 

посещать специализированные группы (логопедические) по медицинским 

показаниям, при наличии справки специального медицинского учреждения и 

решения психолого-медико-педагогической комиссии на основании приказа 

начальника отдела образования. 

3.2. Прием детей в ДОУ осуществляется при наличии документов: 

- направления, выданного отделом образования; 

- копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- медицинской карты; 

- справки о составе семьи; 

- копии свидетельства о рождении ребѐнка; 

-  копии  полиса обязательного медицинского страхования. 

 в период с 15 августа по 15 сентября. 

3.3. Путевка на право зачисления ребенка в ДОУ действительна до 

указанного в ней срока. 

3.3.1. В случае неявки после указанного срока без уважительных причин 

место передается другому ребенку. 

3.4. При наличии свободных мест прием осуществляется в течение года. 

3.5. Дети с отклонениями в развитии, дети-инвалиды принимаются в 

ДОУ любого вида при наличии условий для коррекционной работы только с 

согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.6. Прием детей в специализированные группы производится только с 

согласия родителей (законных представителей), оформленного письменно, по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии в период с 15 мая по 

25 мая ежегодно. 

3.7. Дети сотрудников принимаются в ДОУ на основании договора 

между руководителем ДОУ и родителями (законными представителями), 

путевки отдела образования на время работы родителей (законных 

представителей) в данном учреждении до получения места согласно 

очередности. 

3.8. Прием детей граждан, не проживающих и не имеющих постоянную 

регистрацию на территории Чаплыгинского  муниципального района 

Липецкой области, осуществляется на основании договора между 

руководителем ДОУ и родителями (законными представителями), 

заключаемого образовательным учреждением, по согласованию с отделом 

образования при наличии мест и отсутствии очередности. 

3.9. При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается 

договор между родителями (законными представителями) воспитанников и 

руководителем учреждения в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра 

родителям (законным представителям). 



3.10. Руководитель ДОУ обязан своевременно принимать меры по 

отчислению детей, не посещающих ДОУ без уважительной причины, и 

информировать отдел образования о наличии свободных мест. 

3.11. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом; количество групп определяется в зависимости от санитарных 

норм и условий образовательного процесса, предельной наполняемости. 

3.12. Устанавливается следующая наполняемость групп: 

- от 1 года 6 месяцев до 3 лет - не более 15 детей; 

- от 3 до 7 лет - не более 20 детей. 

В разновозрастных группах: 

- при наличии в группе детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - не 

более 10 детей; 

- при наличии в группе детей любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - не 

более 20 детей. 

3.13.Отношения между ДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном 

порядке и включающим в себя права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

детьми, расчѐт размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребѐнка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

3.14. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка в дошкольное учреждение  при отсутствии свободных мест в 

ДОУ, наличии медицинских противопоказаний для посещения ребѐнком 

детского сада. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


