
                                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «09» января  2014 года № 4-а (а) 

 

Об утверждении порядка комплектования дошкольных образовательных 

организаций Октябрьского муниципального района Костромской области, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации",  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1014 № «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», письмом Департамента образования и 

науки Костромской области от 21.10.2013 года №539 "О методических 

рекомендациях по учету детей (порядке комплектования) в дошкольных 

образовательных учреждениях" в целях реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2013 года N 599 "О мероприятиях по реализации 

государственной политики в области образования и науки" 

 

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок комплектования дошкольных 

образовательных организаций  Октябрьского муниципального района Костромской 

области, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – Порядок). (Приложение 1). 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций при приеме детей в 

дошкольные образовательные учреждения руководствоваться Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, Порядком комплектования дошкольных 

образовательных организаций Октябрьского муниципального района Костромской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области Кузнецова С.А. 

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области № 43-а от 25.07.2012 г. «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

дошкольные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Октябрьский 

вестник».  

 

 

 

Глава администрации Октябрьского  

муниципального района                                                  И. Бачериков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



                                                                                                                         Приложение 1 

к постановлению администрации 

Октябрьского муниципального района 

Костромской области 

от 9 января 2014 г. № 4-а(а) 

 

 

ПОРЯДОК 

комплектования дошкольных образовательных организаций Октябрьского 

муниципального района Костромской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок комплектования дошкольных образовательных организаций 

Октябрьского муниципального района Костромской области, реализующих 

основную образовательную программу  дошкольного образования (далее Порядок) 

регулирует учет и процедуру комплектования воспитанниками муниципальные 

дошкольные образовательные организации Октябрьского муниципального района 

Костромской области (далее ДОО). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации",  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 № «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

1.3. Родители (законные представители) имеют право выбора ДОО. 

1.4. Комплектование ДОО воспитанниками основывается на принципах открытости, 

демократичности, «прозрачности» и обеспечивает равные возможности выбора 

родителями (законными представителями) детского сада. 

1.5. Порядок комплектования закрепляется  в Уставе ДОО. 

1.6. Предварительное комплектование ДОО воспитанниками на новый учебный год 

проводится ежегодно в период с 1 по 30 мая. 

1.7. Комплектование ДОО воспитанниками на новый учебный год проводится в 

сроки с 1 июня по 1 сентября, в остальное время проводится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормативами на свободные, освободившиеся или 

вновь созданные места.   

2. Порядок постановки на учет. 

2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, в 

течение всего учебного года без ограничений осуществляет отдел образования 

администрации Октябрьского муниципального  района Костромской области (далее 

отдел образования). 

2.2. Учет может производиться на электронном и (или) бумажном носителях с 

указанием фамилии и имени ребенка, его возраста (числа полных лет), даты 

постановки на учет и желаемой даты предоставления места в ДОО. 

2.3. Учет включает: 



- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 

места в учреждении, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на 

предоставление места в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое 

имеется) с 1 сентября текущего календарного года (актуальный спрос); 

-составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 

места в учреждении, в последующие годы (отложенный спрос); 

- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

учреждении; 

- формирование списка "очередников" из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в учреждении в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченные на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

2.4. Постановка на учет осуществляется:  

- путем заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном 

общедоступном портале в сети Интернет http://detsad.eduportal44.ru/ родителями 

(законными представителями); 

- специалистом по дошкольному образованию отдела образования на основании 

личного обращения родителей (законных представителей) или письменного 

заявления в адрес отдела образования администрации Костромского 

муниципального района.  

2.5. Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением: Победы 

ул., д. 32, Боговарово с., 157780 или по адресу электронной почты bogovaroo@list.ru 

с пометкой "Электронная очередь ДОУ". 

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

рождения ребенка, дата с которой планируется начало посещения ребёнком 

Учреждения, адрес фактического проживания ребёнка, желательное(ые) 

Учреждения (не более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является 

приоритетным, другие - дополнительными). 

2.7. При постановке на учет при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

- Свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, удостоверяющие право на предоставление места в Учреждении в 

первоочередном порядке (если таковое имеется). 

2.8. При постановке на учет на специально организованном общедоступном портале 

в сети Интернет к интерактивной форме заявления прилагаются электронные 

образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

2.9. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о 

постановке на учет лично, выдается сертификат (обязательство органов местного 

самоуправления) о предоставлении ребенку места в Учреждении.  

2.10. Родителям (законным представителям) детей, осуществившим постановку на 

учет на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет или по 

электронной почте высылается электронная версия сертификата. 

2.11. Сертификат содержит информацию: 

- о регистрационном номере заявления о постановке на учет, 
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- о контактных телефонах и сайте управления образования администрации 

Октябрьского муниципального района, по которому (на котором) родители 

(законные представители) могут узнать о продвижении очереди; 

- о вариативных формах дошкольного образования. 

2.12. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении с 

1 сентября текущего календарного года, формируется в срок указанный в п. 1.6 

данного положения. 

2.13. После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольном учреждении с 1 сентября текущего календарного года, могут 

быть дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного 

(внеочередного) приема в Учреждение. 

2.14. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной п. 1.6 даты (после 30 мая текущего календарного года), включаются 

в список детей, которым место в учреждении необходимо предоставить с 1 сентября 

следующего календарного года. 

2.15. После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения: 

- касающиеся переноса даты поступления в Учреждение на последующие периоды 

- данных ребенка (смена фамилии, имени, отчества, адреса); 

- выбранные ранее учреждения; 

- сведения о льготе. 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через 

личный кабинет на Портале или при личном обращении в отдел образования или 

ДОО. 

2.16. Дети, посещающие ДОО, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования, снимаются с учета, нуждающихся в предоставлении 

места в ДОО.  

2.17. В течение учебного года семьи, сменившие место жительства, самостоятельно 

решают проблему перевода детей дошкольного возраста путем обмена правами 

между заинтересованными гражданами-обладателями мест в ДОО. 

2.18. Дети, родители (законные представители), которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в организацию:  

 -дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. « О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

дети граждан из подразделений особого риска, а так же семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991г. № 2123-1); 

-дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 « О статусе 

судей в Российской  Федерации»); 

-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

Закон  от 28декабря 2010 г. № 403-ФЗ « О Следственном комитете Российской 

Федерации»); 
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-дети сотрудников органов внутренних дел (Положение о службе в органах 

внутренних дел РФ от 24.12.1993 г. № 3-ФЗ « О полиции»); 

-дети граждан, уволенных с военной службы (Федеральный закон РФ от 27.05.1998 

г. № 76 ФЗ « О статусе военнослужащих»); 

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

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок 

и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации ( Постановление правительства РФ от 09.02.2004 г. № 65 « О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим безопасность на территории 

Северо-Кавказского  региона РФ»). 

2.19. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в организацию: 

- дети из многодетных семей  (Указ Президента Российской Федерации от  5 мая 

1992 г. № 431 « О мерах социальной поддержки семей»); 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 « Дополнительных 

мерах  государственной поддержки инвалидов»); 

-дети военнослужащих, 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 (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ « О Статусе 

военнослужащих»); 

-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3- ФЗ «О 

полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ « О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон  от 7 февраля 2011 г. № 3- ФЗ 

«О полиции»); 

-дети граждан 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 (Федеральный закон  от 7 февраля 2011 г. № 3- ФЗ «О полиции»); 

-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 

(Федеральный закон  от 7 февраля 2011 г. № 3- ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника, 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, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о 

том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № Пр-1227). 

 

3. Прием воспитанников в ДОО 

3.1. Порядок зачисления детей в ДОО определяется руководителем дошкольного 

образовательного учреждения по согласованию с родителями в сроки, определенные 

в п. 1.7 данного Порядка. 

3.2. Путевка на предоставление места ребенку в ДОО выдается родителям 

(законным представителям) в срок с 01 по 30 июня, о чем в Журнале учета выдачи 

путевок делается соответствующая запись. 

3.3. Правом внеочередного и первоочередного приема в дошкольное 

образовательное Учреждение пользуются граждане, льготы которых установлены 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Зачисление воспитанников в Учреждение и их отчисление оформляется 

приказом по ДОО. 

3.5. В случае неявки ребенка в дошкольную организацию  после указанного срока 

без уважительных причин место передается другому ребенку. 

3.6. Прием детей граждан, не проживающих и не имеющих постоянной 

регистрации  на территории Октябрьского муниципального района, осуществляется 

на общих основаниях. 

3.7. В ДОО ведется "Книга учета движения детей". Книга предназначается для 

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за 

движением контингента детей в ДОО. "Книга учета движения детей" должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения (форма 8). 

Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязан подвести итоги за 

прошедший учебный год и зафиксировать их в "Книге учета движения детей": 

сколько детей принято в Учреждение в течение учебного года и сколько детей 

выбыло: в школу, по другим причинам, осталось на следующий учебный год. 

3.8. Прием детей в Учреждение производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) о предоставлении ребенку места в 

Учреждении (форма 1); 

- путевки-направления; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

3.9. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на образовательную 

http://base.garant.ru/15161906/#block_1001


деятельность и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.10. При зачислении ребенка между ДОО и родителями (законными 

представителями) заключается договор, включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении. Один 

экземпляр договора выдается родителям (законным представителям). 

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

в Учреждение при условии отсутствия свободных мест в ДОО. 

 

4. Ответственность за комплектование Учреждения воспитанниками 

4.1. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим 

Порядком, возлагается на отдел образования администрации Октябрьского 

муниципального района и руководителей ДОО. 

4.2. Общий контроль за комплектованием ДОО воспитанниками осуществляется 

отделом образования администрации Октябрьского муниципального района.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

Назначение: 

 

Заявитель /указываются данные о регистрации по месту жительства/ 

Фамилия: Район: 

   

Имя:  Улица: 

   

Отчество: Дом: Корпус: Квартира: 

        

Серия паспорта: Почтовый индекс: 

   

Номер паспорта: Домашний телефон: 

   

Выдано: 

 

 

 

Дата выдачи: 

 

Город/село: 

Мобильный телефон: 

 

 

 

 

 

   

Ребёнок /указывается адрес фактического проживания/ 

Фамилия: Место государственной регистрации: 

   

Имя:  Город/село: 

   

Отчество:  Район: 

   

Дата заполнения: № ДОУ: 

Льготная 

категория*: 

Планируемая 

дата 

поступления в 

ДОУ: 

       



Дата рождения: Улица: 

    

Серия свидетельства о рождении: Дом: Корпус: Квартира/комната

: 

        

Номер свидетельства о 

рождении: 

Почтовый индекс: 

    

 

Приложение: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

(перечислить документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное зачисление ребенка в ДОУ) 

 

Примечания: 

Заявление заполняется заявителем, печатными буквами по образцу. 

Графы с обозначением «*» заполняются руководителем ДОУ 

 

Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, номер рабочего (сотового) телефона: 

Папы_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Мамы____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Подписи: 

 

Заявитель 

Подписью заверяю, что, представленная мной информация верна и точна  

/________________/     _____________________
 

                
Подпись                                Ф.И.О. 

 

Ведущий специалист по дошкольному образованию отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района 

Подписью заверяю, что, мной принято данное заявление 

/________________/     _____________________
 

                
Подпись                                Ф.И.О. 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Об утверждении порядка комплектования дошкольных образовательных 

организаций Октябрьского муниципального района Костромской области, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Должность ФИО Дата Подпись  Примечание  

Заместитель главы администрации 

Октябрьского муниципального 

района Кузнецов С.А. 

   

Заведующий юридическим отделом 

Губанов М.А. 

   

Заведующий отделом 

муниципальной службы и орг. 

Работы Милькова Г.Н. 

   

 

Электронная копия сдана 

Соответствии текста файла и оригинала документа подтверждаю  

Устюжанина Л.А. 

Название файлов 

Список рассылки документа: 

1. Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации 

Октябрьского муниципального района – 1 экз. 

2. Отдел образования – 2 экз. 

Исполнитель: Заведующий отделом образования  


