
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1'L UJQUJC 2016г. № 1SY

Об утверждении Положения 
о порядке учёта детей дошкольного возраста 
и комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Глазуновского района

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке учёта детей дошкольного возраста и 
комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учре
ждений Глазуновского района (Приложение)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и под
лежит размещению на официальном сайте администрации Глазуновского района 
(adminglazun.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за
местителя главы администрации А.А. Никитина.

Глава администрации Глазуновского района



Приложение к Постановлению администрации 
Глазуновского района от и  и/сл<Х__ 2016г. № / г /

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке учёта детей дошкольного возраста и комплектова^/я v . 

пальных дошкольных образовательных учреждений Глазуновского ра /с -з

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации учёта детей нуж
дающихся в представлении места в муниципальных дошкольных образователь
ных учреждениях Глазуновского района (далее ДОУ).
1.2. Учёт осуществляется в целях обеспечения открытости процедуры приёма де
тей в ДОУ, чтобы избежать нарушений прав ребёнка при приёме в ДОУ, планиро
вания обеспечения необходимого и достаточного количества мест в учреждениях 
на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном об
разовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учрежде
нии, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования (далее соответственно -  учет) -  это государственная (муниципальная) 
услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, 
на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет, фик
сирующая дату постановки ребёнка на учёт, желаемую дату предоставления ре
бёнку места в учреждении, возраст ребёнка;
- результатом постановки детей на учёт является формирование «Электронной 
очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании, 
присмотре и уходе в ДОО и/или иных формах;
- под очерёдностью в ДОО понимается список детей, поставленных на учёт для 
предоставления места в дошкольном учреждении в текущем учебном году, но та
ким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего 
учебного года);
- показатели очерёдности -  это численность детей, входящих в список детей, по
ставленных на учёт для предоставления места в дошкольном учреждении в теку
щем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного го
да (1 сентября текущего учебного года);
- под порядком комплектования учреждений понимается последовательность дей
ствий учредителя при формировании контингента воспитанников дошкольных уч
реждений.

2. Организация учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, 
проживающих на территории Глазуновского района

2.1. Учёт детей дошкольного возраста, нуждающихся в предоставлении места в 
ДОО, ведется в управлении образования администрации Глазуновского района.
2.2. Учёт включает:
- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставле
нии места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учёт и наличием права на 
предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке (если такое имеется). В 
зависимости от даты, с которой планируется посещение ребёнком ДОУ, реестр 
дифференцируется на списки погодового учёта детей, нуждающихся в предостав
лении места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного 
года) (актуальный спрос) ив последующие годы (отложенный спрос);



- систематическое обновление реестра с учётом предоставления детям мест в 
ДОУ;
- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предос
тавлении места в ДОУ в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных 
на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года).
2.3. Постановка на учёт осуществляется по личному заявлению родителя (закон
ного представителя):
2.3.1. При личном обращении родителей (законных представителей) в управление 
образования.
2.3.2. При личном обращении родителей (законных представителей) в ДОУ.
2.3.3. Самостоятельно, через портал предоставления муниципальных услуг в об
ласти образованбия Орловской области услуг в автоматизированной информаци
онной системе образовательных услуг «Виртуальная школа».
2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных пред
ставителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
2.5. При постановке на учёт детей для определения в ДОУ Глазуновского района 
и регистрации будущих воспитанников в электронном реестре Автоматизирован
ной информационной системы, родители (законные представители), должны 
предъявить следующие документы:
а) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста
вителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гра
жданина и лица без гражданства в Российской федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115Фз «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;
б) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой тер
ритории, для зачисления ребёнка в образовательное учреждение дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, под
тверждающий родство заявителя (или законность предъявления прав ребёнка), 
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребы
вания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регист
рации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания;
в) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка;
г) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда
нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под
тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде
рации;
д) иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
2.6. При личном обращении в ДОУ или управление образования родители (закон
ные представители) подают заявление о постановке на учёт для определения в 
ДОУ и заполняют согласие на передачу, хранение и обработку своих личных дан
ных и данных ребёнка в Автоматизированной информационной системе (прило
жения № 1-2).
2.7. Заявление, поданное в электронной форме, обеспечивает предварительную 
регистрации в электронной очереди. В течение 10 рабочих дней со дня подачи за



явления в электронной форме заявитель (законный представитель) обращается в 
ДОУ или в управление образования администрации Глазуновского района с ори
гиналами документов, указанными в п. 2.5. настоящего положения, в целях под
тверждения права на получение места в ДОУ. В случае непредставления доку
ментов в указанный срок сведения о будущем воспитаннике переносятся в архив
ные записи. Сведения о будущем воспитаннике восстанавливаются из архивных 
записей в очередь по мере представления документов заявителем, в соответст
вии с датой подачи заявления.
2.8. Заявление о приёме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, ре
гистрируются руководителем образовательного учреждения или уполномоченным 
им должностным лицом, ответственным за приём документов. После регистрации 
заявления родителям (законным представителя) детей выдаётся расписка в полу
чении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявите
ля о приёме ребёнка в образовательное учреждение, перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного 
учреждения.
2.9. При внесении данных в Автоматизированную информационную систему 
«Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» каждому получателю 
услуги присваивается индивидуальный идентификационный номер, по которому 
родители (законные представители) могут получать информацию о продвижении 
очередности.
2.10. Ребенок может быть снят с учёта на представление места в МБДОУ по заяв
лению родителя (законного представителя) и при выезде за пределы района на 
постоянное место жительства.

3. Порядок и условия комплектования

3.1. Массовое комплектование ДОУ детьми, поставленными на учёт для пред
ставления места в ДОУ и включенными в список детей, которым место в ДОУ не
обходимо с 1 сентября текущего года, осуществляется ежегодно с 1 июня по 31 
августа.
3.2. В остальное время производится комплектование ДОУ на свободные (осво
бодившиеся, вновь созданные) места.
3.3. Если в процессе комплектования места в ДОУ представляются не всем де
тям, состоящим на учете для представления места с 1 сентября текущего года, 
эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в ДОУ 
с 1 сентября следующего календарного года.
3.4. Управление образования систематически (не реже одного раза в месяц) в те
чение календарного года обобщает и анализирует сведения о наличии в ДОУ 
свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя 
свободные места детям, состоящим на учёте для представления места в текущем 
учебном году.
3.5. Список детей, нуждающихся в представлении места в ДОУ с 1 сентября теку
щего календарного года, формируется на 15 мая календарного года для пред
ставления ребёнку места с 1 сентября календарного года. После установленной 
даты в список детей, нуждающихся в представлении места в дошкольном учреж
дении с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно вклю
чены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приёма в 
ДОУ.
3.6. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учёт после 15 
мая текущего календарного года, включаются в список детей, которым место в 
ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. По
сле 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 (внеоче
редного) приёма в ДОУ.
3.7. Родители (законные представители) имеют право в срок до 15 мая года, в ко
тором планируется зачисление ребёнка в ДОУ, внести следующие изменения в 
заявление с сохранением даты постановки ребёнка на учёт:
- изменить ранее выбранный год поступления ребёнка в ДОУ;
- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребёнок, на другое, 
расположенное на территории Глазуновского района;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через 
личный кабинет на Портале, при личном обращении в управление образования, в 
ДОУ.
3.8. При комплектовании мест в дошкольных образовательных учреждениях учи
тывается возраст детей, участвующих в комплектовании, на 1 сентября текущего 
года.
3.9. При комплектовании возрастных групп сначала в ДОУ места предоставляются 
детям, чьи родители (законные представители) имеют право на внеочередное 
предоставление места в ДОУ, затем дети, чьи родители (законные представите
ли) имеют право на первоочередное предоставление места в дошкольных обра
зовательных учреждениях.
3.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеоче
редное зачисление ребёнка в учреждение:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кор
мильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991г. № 2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федераль
ный закон от 28.12.2010г. №403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Феде
рации»),
3.11. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на перво
очередное зачисление ребёнка в учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 
5.05.1992г. № 431 »0 мерах социальной поддержки семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 2.10.1992г. № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на воен
ной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро
приятиями (Федеральный закон от27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа
щих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7.02.2011г. № З-ФЗ «О поли
ции»);



- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно
стей (Федеральный закон от 7.02.2011г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пе
риод прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7.02.2011г. № З-ФЗ 
«О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы
полнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7.02.2011г. № З-ФЗ «О 
полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исклю
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный 
закон от 7.02.2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками поли
ции (Федеральный закон от 7.02.2011г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших службу в учре
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо
жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных орга
нах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012г. № 283-Ф3 «О со
циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель
ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учре
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо
жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных орга
нах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно
стей (Федеральный закон от 30.12.2012г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях со
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации);
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учре
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо
жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных орга
нах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
30.12.2012г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации имевшего специальное звание и прохо
дившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, фе
деральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учрежде
ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон 
от 30.12.2012г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудников некоторых феде



ральных органов исполнительной власти и внесения изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации);
- дети гражданина Российской Федерации имевшего специальное звание и прохо
дившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, фе
деральной 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 ино
го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан
ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохожде
ния службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012г. № 283- 
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов ис
полнительной власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первооче
редное зачисление ребёнка в учреждение) заявление выстраиваются по дате по
дачи заявления.
3.12. Наличие у родителей (законных представителей) права на внеочередной 
или первоочередной прием их детей в ДОУ подтверждается соответствующими 
документами, предъявляемыми при регистрации ребёнка для постановки на учёт 
для определения в ДОУ.
3.13. В случае, если заявитель не представил документы, подтверждающие нали
чие права на внеочередной или первоочередной приём их детей в ДОУ, заявле
ние рассматривается на общих основаниях в соответствии с датой постановки на 
очередь.
3.14. Согласно списку комплектования управление образования выдает заявите
лям направления в соответствующее ДОУ.
3.15. В управлении образования Глазуновского района ведется регистрация вы
данных направлений в «Книге учета выдачи направлений в детский сад», которая 
содержит следующие сведения: номер направления, дату выдачи направления, 
фамилию, имя, отчество ребёнка, на которого выписано направление, наимено
вание учреждения, в которое выдано направление, подпись получившего направ
ление.
3.16. Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребёнка в 
ДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора.
3.17. Запрещается передача (продажа) направлений другому лицу. Аннулирова
ние направлений производится, если родители (законные представители) не яви
лись в ДОУ в течение 30 календарных дней с момента выдачи направления.
3.18. При невостребованности направления в ДОУ очередником, согласно спи
скам комплектования, и/или отсутствия заявителя по указанному адресу до 1 сен
тября текущего года место в ДОУ предоставляется следующему в порядке оче
редности из детей, состоящих на учете.
3.19. Руководители учреждений ежемесячно подают информацию о наличии ва
кантных мест в учреждении.



Приложение №1 
к Положению о порядке учёта 
детей дошкольного возраста и 
комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Глазуновского района

Начальнику управления образования 
администрации Глазуновского района

Денисовой Елене Анатольевне

родителя_________________________
_______________ _______________________________________________________ 1

проживающей (его) по адресу: _

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка____
20________ г.р. (место рождения: __________
в дошкольное образовательное учреждение
20

с
20 года.

Даю согласию на обработку персональных данных.

подпись дата

моб. тел.



Приложение № 2 
к Положению о порядке учёта 
детей дошкольного возраста и 
комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Глазуновского района

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных на портале предоставления муниципальных 
услуг в области образования Орловской области в автоматизированной инфор
мационной системе «Виртуальная школа».

Я ,____________________________________________________________(ФИО),
паспорт: серия_____________________________ номер________________________ ,
выданный_____________________________________________________ (кем и когда),
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________
_________________________________________  (далее -  «Законный представитель),
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):
______________________________________________________________ (ФИО ребёнка),
дата рождения________________ , свидетельство о рождении__________________ ,
выданное___________________________________(кем и когда) (далее -  «Ребёнок»),
даю согласие оператору управления образования администрации Глазуновского 
района, расположенному по адресу: пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, на обра
ботку с использованием средств автоматизации -  информационной систе
мы «Виртуальная школа», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хра
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, обебзличивание, бло
кирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные данные законно
го представителя ребёнка;
- фамилия, имя, отчество, пол, контактные данные ребёнка;
- данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление 
льготы, копии справок ПМПК и копии свидетельства о рождении.

Цель обработки: предоставление ребёнку и/или его законным представителям
информации о текущей очередности ребёнка в дошкольных образовательных уч
реждениях в электронном формате.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует 
на весь период нахождения ребёнка в указанном ДОУ до момента выпуска, ис
ключения, перевода в другое ДОУ или по достижению 7 лет включительно.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю ДОУ.

Подпись_________________  «____ » ______________ 20


