
п Мытищи

oб yгBepх{ДeнИи ПoлoжeнИя (o кo[ЛплeКтoвaнИИ
i!лУHИцИпaЛЬнЬlХ дotl,lКoЛЬнЬ|х oбpaзoватeлЬ!lЬlХ
УчpeЖqeнИй гopoдскoгo oкpyгa |V]Ь|тищи,
peализУющИХ oсHoBHyю oбщеoбpaзoвaтeлЬHУю
пpoгрaМMy дoLr,lкoЛЬнoгo oбpa3oвaнИя))

B сooтвeтствии сo ст. 9 ФедepaлЬнoгo зaкoнa oт 29.12.2012 г. N9 273-Фз <oб
oбpaзoвaнИИ в Poссийскoй ФeдepaцИИ>, закoHa MocкoBскoй oблaоти oт
27.o7 '2013 г, N9 94/20]3_0З <oб oбpа3oвaнИи), npикaзa |\4ИНИстepствa
oбpa3oBaHиЯ и HayкИ PoссИйскoй ФeдepaцИИ oт 08.04'2014 г. N9 29з <oб

УTвeрХqeнИИ Пopядкa пpИeMа нa oбУчeнИe пo oбpaзoBaтeлЬHЬllM пpoграMMaM

дol1]кoлЬHoгo oбрaзoBaHИЯ)), pyкoBoдствyЯсЬ УстaBoM ropoдскoгo oкpyгa |\'4Ь|тИщИ
Moскoвскoй oблaсти,

пoстАHoBлЯю:

]. УтBepдИтЬ Пoлoжeниe <o кoMПлerгoвaHИИ MyHИцИпaлЬнЬ|x дoшкoлЬнЬlх
oбpaзoBaтeлЬFlЬ|x yнpeщqeний гopoдскoгo oкpyгa |V]ЬпИщи, pеaлИ3yющИx oснoBHyЮ
oбщeoбразoвaтeльHyЮ Прoгpа|!lMУ дoLlкoлЬHoгo oбpaзoвaнияu,

2' oпУбликoвaТЬ HaстoЯщee пoстаHoвлeHИe B срeдстваx MaссoBoЙ
инфopмaции и Нa ИHтepHeт-сaйТe opгaHoB Mecтнoгo сaМoyпpaвЛeния гopoдскoгo
oкpУгa МЬ|тищИ'

3, КoHтрoЛЬ зa ИсПoлнeHИeM riастoящeгo пocтaHoBлeHия вoзлo)киTЬ Ha
3апЛeстИтеля ГлавЬ| aДMИнИcтpaции гopoдскoгo oкpУгa MЬ|тИщи Е,А' стyкaлoвy.
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yтвeр}{цeнo

ДeниeM адMинИстрaции

!'K!'уэs-
Пoлoжeниe o кoмплeктoвaни Iх дoшl(oлЬнЬIx

oкрyгa MЬ|тищи'
пpoгpaммy

oбразoватeлЬнЬ|x yчpeждe
рeaли3yющиx oснoвHyю oбщeoб

дoшкoльнoгo oб

1. o6щиe пoлo)кёtlия

1'1. гloлoжeнИe o кo[nплeКтoвaнии |\r1УниципалЬнЬlх дoшкoлЬнЬlx oбpaзoBaтeлЬtlЬlХ
yчpeЖцениЙ гoрoдскoгo oкpyгa MЬ|тищи, peaлИ3yющиx oсHoвHУlo
oбщеoбpaзoBaтeлЬнyю пpoгpaMМy дoL,t,lкoлЬHoгo oбpaзoвaHИя (дaлee - пoЛoжeHиe),
paзpaбoтaнo в оooтвeтствИИ с КoHстиryцИeй PoссИйскoЙ ФeдеpaЦиИ,
ФeдepaлЬHЬtM зaкoнoм oт 06.]0.2003 N 131.Фз ',oб oбщиx пpинцИПax opгaнизaциИ
|vеcтHoгo сaпЛoyпpaвлеI.|Ия в PoосИйскoй Фeдepaции'.' ФeдepaлЬHЬ|M зaкoнoM oт
29 '12.2012 N 273-Фз ''oб oбpaзoвaнии в Poсcийскoй Фeдepации''' закoнo[,l
|\iloскoвскoй oблaсти oт 27.07 '2o1З г, Ng94/20]3-oз (oб oбpaзoвaнии)'
пoстанoвлeниe[4 прaвитeлЬcтвa |\4o oт 29122012 N 1612/48 ''o [Лepax пo
кoMплeКтoвaнИю MУнИципaлЬнЬ|x дotUкoлЬнЬlx oбpaзoвaтельньtx yчpe)+(.qeнИй в
Moскoвскoй oблaстИ'', Paспopяжeниe[4 пpaвитeлЬcтвa PФ oт 17.12.2009 г, N91993 _
p (oб }твep)|(ДeНИИ свoдHoгo пеpeчня пeрвooчеpeднЬtx гoсyдapствeHнЬ|x и
lnyниципaлЬнЬlx ycлyг' пpедoотaвляеMЬ|x в элeКтpoHHoM видe)' пpикaзoN]
MиHиcтepотвa oбpaзoвaHия и HaУкИ PoссИйскoй Фeдepaции oт 30.08.2013 N 1014
.'oб yгвeрщдeHИи пopЯдкa oргаHИзaцИи и oсyщeствлeния o6pазoвaтельнoй

oбщeoбpaзoвaтeлЬнЬ|M пpoгpa[4MaM

п

дeЯтeлЬHoстИ пo oснoвHЬ|М
oбpaзoвaтeльньtм пpoгpaMп,lаМ дoшкoлЬHoгo oбрaзoвaнИя'.' пpикaзoM
Mинистepствa oбpазoBаниЯ И нayки PoсcИйскoЙ Фeдepации oт 08,04.2014 г,N9
293 <oб yтвep)i(qeнии Пoрядкa пpиe[,,lа нa oбyЧeние пo oбpaзoвaтeлЬHЬlM
пpoгpaМMaM дoшкoлЬнoгo oбрaзoвaHияD;пoотaнoвлeHиeM глaвHoгo
гoсУдapcтвеl]l]oгo сaHИтapнoгo врaчa Poсоийcкoй Федepaции oт 15'05.2013 г' Ns26
(oб утвep){денИи сaHпИl-l 2.4.1'з049-1з <сaHитapHo.эпИдeMиoлoгИчeскиe
трeбoвaHиЯ к yстpoйстBy' сoдeржаHИto и opгaнИзации pe)+uMа рaбoтЬl в
дoшкoлЬHЬlx oргaнизaциЯx))'УстaвoM гopoдскoгo oкpyгa |VlьlтищИ.

1'2. HaстoЯщee пoлoжeниe paзpaбoтaнo в цeлЯx oбecпeчeнИя npав грa)(цaн flpи
пpиeмe дeтeй в MyниципaлЬнЬ|e дoЦlкoлЬнЬle oбpaзoвaтeльньte yчpещдeHИя и B
дoLl!кoлЬ']Ьle гpyппЬl MyнициI1альнЬlх oбщeoбpaзoвaтeлЬнЬlХ yчpeх(дeний
гopoдскoгo oкpугa MЬ|тИщи (дaлee - MдoУ (oy)) с yчeтoм лЬгoт и пpeиMyщeсTв'
yстaHoвлeнHЬlХ зaкoHoдaтeлЬствoм PoссиЙокoй Фeдepaции длЯ oтдeлЬнЬlx
кaтeгopий лИц' a ТaЮкe yдoвлeтвopeHия пoтpебнoотей нaсeлеHия в пoлyЧeнии
yслyг дoшкoлЬHoгo oбpазoвaHИЯ в N,4ДoУ (oУ)' ИсхoАя и3 ИMeющиХсЯ B гopoдcкoNЛ
oкpyгe |\,4Ь|ТИщИ уCлoBИЙ V' вo3MoжHoсTeй,

].з' .цeйсТвиe Пoлoжeния paспpoстрaHЯeтся нa Грa)кtaH PoссИйскoй ФeдeрaцИи'
ИнoстpaHHЬ|x гpaщцaH' лИц бeз гpaцдaнcтвa, ЛИц, ПрИзHaHHЬ|Х бежeHцaN4И'
ЯвЛЯющИхсЯ рoдИTeЛЯMИ (ЗaкoHHЬ|Mи ПpeДсТaBитeЛяMи) peбeHкa'

dtlиф



2. Пopядoк пoстанoвки нa yчeт дeтeй, нyждaющиxся в yстpoйствe в
мyниципалЬнЬle дoшкoлЬнЬte oбpазoвaтeлЬнЬle yчpe)кl4eния и в

дolцкoлЬнЬIe гpyппЬl
мyHиципалЬнЬ|x oбщeo6paзoватeль}iЬIx yчpeждeниЙ

2.1. ПoстaнoBка Ha Учeт дeтeй, нУщдaющИxcя в УcтpoйстBе в |MДoУ (oУ)'
ocyщeствляетcя с Moljeнта пoлyчeHия poдИтeляMи (зaкoннЬ|Niи пpeдстaвитeлЯMи)
свидeтeльcтвa o po}!цeнии pебeHка И дo дoотИжeHиЯ рeбeнкo[4'вoзpacтa 7 лeт.

2.2' Пocтaнoвкa на Учeт пo yстpoйстBy в МДoУ (oУ)' oоyщeствляeтся нa пopтaлe
гoсvдapcтвeннЬIх и MY|]иципaлЬнЬ|х yслyг MoскoвскoЙ oблacти
(http//Www.pgu.mosreg.ru), прeдocтaвлeHИe MyHиципалЬнoй yслyги в элeKтpotlHoM
видe oбеспeчивaется рeсУpсaМи Единoй инфopмациoннoй систеMЬ| (зaчисЛeHИe в
ДoУ'' (Аaлee _ cиcтeМal.

2.з. пpи пoстанoвкe нa yчeт Ha пopтaле гoсyдapствeHHЬlx и Мy!{ИципaЛЬHЬlХ yслyг
MoскoвскoЙ o6лaсти (зaчислeниe в ДoУ> poдитeль (зaкoннЬlй пpeдстaвитeлЬ)
зaпoлняeт зaявлeнИe yстaнoвлeннoгo oбpaзца (ПрилoжеHие Ns 1):

- саMocтoятeлЬLto Ha пopтaлe гocyдapствeннЬlх и MyнициnалЬньlх yолyг
Mocкoвскoй oбластИ' (3ачислeниe в дoУ> (httр//Www.pgu.mosгeg.гu) с
испoлЬзoвaHИeM сeти Интepнeт;

- в Упpавлeнии oбpaзoвaния |.opoдокoгo oкpУгa MЬtтищИ' npи oтсyтcтвиИ
вoзMoКI1ocтИ Y potИтeI,Iя (3aKoHfIoгo ПpeДCтaвИTeПяJ сaMocтoятeльНo
зaрeгистpиpoвaтЬ peбeнка нa пopталe гoсyдaрствeннЬlх И MyницИпaЛЬHЬ|х yслyг
MoскoBскoЙ oблacти в ЕИс (зачисле|"{ие в ДoУD;

- в |!]yl.]иципaлЬHo|\4 yчpeЖцeHии <MнoгoфyнкциoнaлЬHЬ|Й цeнтp
пpeдoсТaвлeния гoсyдapствeнHЬlХ и MУниципaЛЬHЬ|Х УслУг гoрoдскoгo oкpyГa
|v]ЬlтищИ> (далee * мнoгoфyнкциoнaлЬHЬ|й цeHтp).

сoтpУдHики УпpавЛeния oбpaзoвaния Или coтpyдники |\,lнoгoфyHкциoHaлЬнoгo
цeнтpa пpoизвoдЯт рeгиcтрaцию дeтeй нa пoртaлe гoсyдapствeннЬ|x И
MyниципaлЬHЬ|x услyг Мoскoвокoй oбЛасти ЕИс <(зачИслениe в .цoУ) нa
oснoвaнии личHoгo oбpaщeния poдитeля (закoннoгo npeдстaвитeлЯ) пpи
пpeдЪявЛeнии пoдлиHHикoв дoкyMeHтoв (дoкyMeнтa' yдoстoBepяющиЙ личнoстЬ
oднoгo из poдитeлeй (зaкoнньtх пpeдстaвитeлeЙ)' свидeтелЬствa o po)i(цeнИи
peбёнкa, пpИ HaлИчИи лЬгoТ - дoКyМeнтa' иx пoдтвepЖцaющeгo).

2.4' Пpи запoлнeнИИ зaЯвЛeния poдитeлИ (3aкoнныe пpедстaвитeлИ) рeбeHкa дают
nисЬМeннoe сoглaсИe нa oбpaбoткy свoиx пepcoHaлЬHЬlx да|.l l]ЬlХ и пepсoналЬt]Ьlx
дaнFiЬ|x peбeнка (дeтeй) в сooтвeТствии с тpeбoBaнИя[,,Iи, yстaн0влeнHЬ|Mи
нopMaтИвHЬIMИ пpавoвЬ|Mи aКтaми PoссиЙскoй Фeдеpaции в oблaсти
пepсoHaлЬнЬtх даннЬlХ (ПpилoжeHИe N9 2)'

2.5. Пoслe ПoдaчИ зaявлel]ИЯ чeрeз пoртaл гoсyдaрствeннЬ|х и MyHициПaЛЬнЬlx
ycлyг |Vloскoвcкoй oблaсти (3aчИсЛeнИe в ДoУ)' WryWv'pqu.mosreq.rU зaЯBлeHию
пpисBaиваeтсЯ cтaryc (пoдтвepж'цeнИe дoкy|\,lентoв>. Poдитeлю (зaкoHHoМу
пpeдставитeлю) HeoбxoдИMo B тeЧeнИe 30 КaлeHдapHЬlx днeЙ c дaтЬ| peгИстpaцИи
peбeHкa в Cистeме предстaвить в Упpaвлeниe oбрaзoвaHИя ИлV| B
MHoгoфУHкцИoнaлЬHЬlй цeHтp пoдЛиI{нЬ|e дoкyMeHтЬIt пoдтвep)кдaющИe овeдeниЯ'
УкaзaHHЬ|e в 3aявлeHИи- Пoслe пpeдoстaвлeHия пoдлин|.lЬ|Х дoкУMeHтoв зaЯвЛeHию
прИсBаиBaeТcЯ стaтyc (3apeгистpИpoBaнo> c дaтЬ| peгисТpaции в сИсTeп,1е.



2.6. B cлУчae нe пpeдoстaвлeния пoдлиH}|Ьlx дoкyNIeHтoв в УказaHHЬ|й оpoк (30
кaлeндapHЬ|x днeй) свeдeния o рeбeнкe перeнoсЯтся в apхивнЬ|e зaписи и
вoсстaнaвлИвaются из aрxИвHЬ|х зaпиcеЙ пo Mepe пpeдoстaвлeHия пoдлИHнЬ|Х

дoкyМeнтoв poдитeляMИ (зaкoHнЬtMи пpедстaвитeляMи). пpИ вoостaHoBлеttИИ Из
apxиBнЬ|x зaписeй зaЯвлeнию пpисвaИвaeтся стaтyс <зapeгИстpиpoвaнo> в
cИcтeMe с дaтЬl пpeдoстaвлeHия пoдЛИ|.l}|Ьlx дoкyMeHтoв poдИтeляMи (зaкoнHЬ|Mи
пpедстaвитeляМИ).

2.7' PoД|Атeль (закoHHЬ|Й прeдстaвитeлЬ), иMеЮщий пpaв; Ha внeoЧepeднoe,
пepвooчeрeднoe или пpeиМyществeннoe llрaBo yстpoйствa peбeнкa в MДoУ(oУ)
пoсле пoдaчи зaявлeниЯ чeрeз пopтaЛ гoсyдapcтвeннЬ|х И MyницИпалЬгlЬlx yслyг

Moскoвскoй oблacти ЕИc (зaЧислeниe в ДoУ) Www.Dqu.mosreq'гu, тaюкe
Лpeдoстaвляeт пoдлин}lИкИ дoкyMeHтoв, I]oдтвep}(qaющиe наличиe
внeoчepед|ioгo, пepвooчepeднoгo иЛи пpeиMyщeстBeHHoгo пpaвa ПрeдoстaвлeниЯ
peбeнКy Meстa в MДoУ(oУ) и пoдлиннЬle дoкyMентЬI, пoдтвep)кtающИe свeдения'
yказaннЬle в зaявлeHии в Упрaвлeниe oбpaзoвaнИя илИ в MнoгoфyнкциoнaлЬHЬlи

цeнтp в сooтвeTcтвии с п'3'6 и 3.7 нaотoящeгo пoлoжeния.

2.8. зaЯвлeнию' зapeгиотpиpoвaннoMy в cиcтеMe' приовaИBаeтся иHдИBидyалЬнЬ|Й
идeHтИфикaциoннЬlЙ нgIЙеp.

2.9. PoдИтeлю (3акol.]Ho.\aу npeдстaвИтелю) пpeдoсTавляeтся вoзMo)lGoстЬ

сaMoстoЯтeлЬнo oтcлeI{иBaтЬ ПpoдвижeHиe oчepeднocтИ свoeгo ребeHкa в

<ЛичнoM кaбиHетe)>, сoздaннoNn Hа Гlopтaлe гoсyдаpствeHнЬlx и MyницИпaлЬнЬlx

Услyг Мoскoвскoй oблaсти ЕИс ((зaчислeние в.цoУ) цДццpgщЦlgIgg.щ пo

дaннЬ]М свидeтeлЬствa o рoцteнии peбeнка (cepИя и Ho|vtеp) илИ пo

индивИдУaлЬнoMУ идeHтИфикaциoннo|\4y HoМeрy, yказaHHoMy в заявлeHиИ'

2.1o. г'|p'1пoстaнoBкe Hа yчeт poдитeлЬ (зaкoHнЬlй прeдставитeлЬ) впpaвe вЬlбpатЬ

для зaчиcлeHИя pe6eнкa нe бoлee тpex дoшкoлЬHЬIх yчрeх(qеHиЙ и3 пepeчHя

детскиx сaдoв' зaкрeплeннЬlх зa мИкрopaйoнoM в кoтopoМ пpoжиBаeт рeбeнoк в

оooтBeтсТвии с г]ocтaHoвлeHИеM AдMИHИстpaции MЬlтИщИHскoгo MyницИпaлЬHoгo
paЙoHа oт 19.11'2015г' N9 3317 <o 3aкpeплeнии My|lИцИп-aЛЬнЬlx дoшкoлЬ||Ь|x
Ьбp""o"aтen"""tx yчpe)+!qeHИй' peaлИзУющИх oснoвHУю oбщeoбpaзoвaтельнУю'
пpЬ.р"'мy дoшкoлЬHoгo oбpaзoвaнИЯ, зa тeppитopияМи (MИкpopаЙoHaМи)

MЬlтИщинcкoгo MyницИпaлЬнoгo paЙoнаD' a тaюкe зaявИтЬ o сoгласиИ Ha

пpeдлoженИe eМy дpyгИХ ваpИaнтoB, пpи oтсyтствии |\r]eст B пepвoнaЧaлЬнo
вьIбpанньtx дoшкoлЬHЬ|Х Учpe)+!цeнияx и yкaзaтЬ жeлaeМyю дaтy пocтyплeния
peбeнкa в дoшкoльHoe yчpeжlqeниe,

2.1,]' PoдИтeлЯM (зaкoннЬ|[,1 пpeдстaвитeЛяM) Mo) €т бытЬ oткaзaнo B приeMe

зaявлeнИй нa пoстaнoвкy Ha yчeт в CиcтeМe в cлeдyющих слyчaяx:
- вoзpaст рeбeнкa flpeвЬlt]Jaeт Ha ] сeнтябpя тeкyщeгo гoдa 7 лeт;
-пoдaЧa HeдoстoвepнЬtх (HeдocтaтoчнЬ|x) свeдеHиЙ, пpeпятотвУющиx пpoЧeдyрe

идeнтификaции даHHЬ|x свИдeТeлЬствa o po}(дениИ peбeHкa:

2'12. BнеceL'Иe изMeHeHИй в oпpeДeлеHИe пpИopИтeтнЬIх дolrrкoлЬнЬlХ yчpeждeHИЙ

И в жeлaeMУю даry пoсryплeнИя peбенкa в дoшкoльнoe yчрeждleниe I]рoИзвoдитсЯ

пo зaявлeнию poдитeлeй (зaкoнHЬ|Х пpeдcтaвИтeлeЙ)' кoтopЬle прИ|-]иMaются к
paссMoтрeнию с ] сеHтябpЯ тeкyЩeгo гoдa пo 1 aпрeля сЛeдyющeГo гoдa'

зaявЛеHИя нa cN1eнУ жeЛаeп,,loгo УЧрeщДe!]Ия И х{eлaeMoЙ дaтЬ| пoступЛeHиЯ



рeбeнка в дoшкoлЬнoe yчрeхlqeнИe, пoданHЬle в тeчeнИe з0 днeй дo HачаЛa и вo
вpeМя тeкyщeгo кoп,,]плектoвaLiиЯ, в тeКyщeМ Кo[лnлeктoвaнии нe yчитЬlвaются.

2.]з. пpoBeдeHиe oбп4eна дaтaMи пoстaHoвкИ Hа oчepeдЬ (ovepеднocтью) нe
дoпycкaeтсЯ'

2.,]4..ЦаннЬ|e o дeтяX' He пoдтвepцteHнЬle пepepeГистpацИeй, из элeKгpoннoй бaзЬt
дaHHЬ]х Ha пoлyчeниe [Лeстa B |\,1ДoУ (oy) He исклюЧaются, зaнoсЯтсЯ и xрaHятcЯ в
аpхИвнЬ|Х записяx' Ho в кoMплeКтoвaнии нa HoвЬ|й yчeбнЬtй гoд и в
дoУкoпrlплeктoвaHиИ в тeКyщeM yчебHoМ гoдy yкaзaннЬle oчepeднИкИ yчaотиe He
пpиHиMaют.

3. пopЯдoк кoмплeктoваllия мyllиципaлЬнЬIx дoЩкoлЬнЬlx oбpa3oватeлЬнЬtx
yнpelqqeний и дoшкoлЬнЬtx гpyпп в мy}|иципaлЬньlx oбщeoбpaзoватeлЬнЬlx

yчpeI(дeнияx

3.1. Пpиeм дeтeй в МДoУ (oУ) oсyщеотBляeтся в сooтвeтствиИ с HaстoЯщи|v
пoлo)кeHИe[4, caнИтapHo-элИдeMиoлoгиЧeскИMи пpaвилaMИ И HopMaтивaMи'
УcTaвoM И ЛoкaлЬнЬl[nИ aКтaМи MДoУ (oУ).

3.2' кoMплeктoвaнИe MyHиципaЛЬнЬ|х дoLllкoлЬнЬ|х oбpa30вaтeлЬHЬ|Х yчpeЖцeHиЙ
oсУщестBляeтся Кoмиосиeй пo кoMплefioBaнию пpи aдМинИстpaции гopoдсKoro
oкpyгa MЬ|тИщи, оocтaв кoтopoй yтBeрщqaeтcя пoстaнoвлеHИeM aдMинистpaции
гopoдcкoгo oкpyга MЬ|тИщИ.

3.з' Дo 01 aпpeля текyщeгo гoдa pУкoBoдитeли МДoУ (oУ) пpeдстaBлЯют нa
yвepщ4eHИe в Упpaвлeниe oбpaзoвaния свeдeHиЯ o кoличeствe свoбoдHЬIx Мест
B грyппаx B оooтвeтствии с вoзрaстo|\,1 дeтeй Ha нoвoй yчeбнЬlй гoд И roтoвят
cписки ГpУпп в систеN4e нa 1 ceнтябpя нoBoгo yчeбнoгo гoдa' с yчeтoМ
BЬlcвoбoдИвшИхcЯ и пoдлeжaщИх l.|oвoMy кoMплеI{тoвaнию Meст.

3.4' КoMплeгroвaнИe MдoУ (oУ) нa oнepeднoй УЧeбнЬ|й гoд прoизвoдится с 1 мaя
пo 30 июня тeкУщeгo гoдa в сooтвeтствии c yтвeрЩqeннЬ|М кoлИчeствoM lpyпп и
oсBoбoдивLl,lиХся в Hих Meст. грyппЬl кo|\4пЛeKгyются дeтЬМи, ИсХoдя из вoзpaстf
peбeнкa Ha пepBoe сeHтябpЯ нoвoгo yЧeбнoгo roдa' Иx пpeдeлЬнaя нaпoлHяeпЛoстЬ

УотaнaвлИвaeтсЯ в сooтBeтcтBиИ с сaHитapHЬ||\Ли нopMaMи и тpеboвaния|t,lИ.

3'5. B кoМплeKIoвaHии MДoУ (oУ) нa HoвЬlй yЧебHЬ|й гoд и в дoyкolMплeКтoвaHИи в
тeкyщeм yveбнoм гoдy, пpИt|ип4aют участиe дети лЬгoтнoЙ кaтeгoрии гpaщдaH и

дeтИ oчepeдникoв' иМeющиx стaтyс <3apегистpИpoвaI.]D. КoMплeктoвaниe МfloУ
(oУ) oсyщeстBляeтсЯ в сooтвeтётвии с дaтoй пoстaHoвки Ha oЧepeдЬ дeтeй
ЛЬгoтнoй кaтeгopИИ гpaщtaH И дeтей oчepeдHикoв, и B сooтBетствИи с )кeлaeMoЙ
дaтoй пoстУплeнИя pебeHкa в дoLДкoлЬHoe yЧpeж'4eHиe, yкaзaHнoЙ poдитeляМи
(зaкoHHЬlMи пpeдстaвИтeЛЯMИ) в зaЯвЛeниИ пpИ peгистрaцИи в сИстеМе'

3,6. Bo вНeoчepeдHoМ ПopЯдкe' пpи HaличИИ свoбoдHЬIx Meст' ПрeдoставлЯюТсЯ
мecтa в МfloУ (oУ):
- дeтЯM lрa}(цаtl' пoдвеpгШиХся BoздeЙствию PaДИaци|,4 вслeдствиe кaтастрoфЬI Ha

ЧeDHoбЬ!ЛЬскoй AЭс (в сooтвeТствиИ с зaкoнoМ PФ oТ 15'05'1991 N 1244-1 (o
сoЦиaлЬHoй зaЩите гpaжtaH, пoдвеpгLl lИxсЯ вo3дeЙствИю радИaции Bслeдствиe
катaстpoфЬ| Ha ЧepнoбЬlлЬскoЙ Aэс))'



- дeтяМ пpoкyрoрскИХ paбoтHикoв (в сooтвeтствии с Ф3 oт 17.01.1992 N 2202-1 "o
прoкypаrypе Poссийскoй Фeдepaции'.);
- дeтяп,i оyдeй (в cooтвeтотвии с зaкoHoM PФ oт 26.02.1992 N 3132-1 ''o стaryсe
сyдeй в Pocсийcкoй Фeдepaции'.);
. дeтяM пoгибшИx (пpoпaвших бeз вeстИ)' yМepшиx' стаBшиХ ИHBaлидaMи
сoтpyдникoв И вoeнHoслyжaщиx фeдepaлЬHЬ|Х opгaнoв ИспoЛнителЬHoЙ вЛaстИ'
yчaотвyюциХ в кoHтpтeppopистичeских oпepацияx И oбeспeЧивaющих
пpaвoпopядoк и oбществeннyю 6eзoпaснoсть Hа тeppИтopии сeвepo-кавкaзскoгo
pегиoнa Рoссийcкoй ФeдepациИ (в сooтвeтствии c Пoстaнoвлeниeм
пpaвИтeлЬствa PФ oт 09.02.2004 Ns 65)'
- дeтяM вoeннocл}Oi{aщиx и сoтpyдникoв op[aнoв внyтpeнниХ дeл, гoсyдapствеHнoй
пpoтивoпoжapHoй слy)кбЬ|' yгoлoвнo-иcпoлнитeлЬнoй систeMЬ|' Heпoсрeдствeннo
yчacтвoBaBших в бopЬбе с тeppoриз|\rloМ нa теpрИтoPии Peспyблики дaгеcтaн и
пoгибшиx (пpoпaвшиx бeзвeсти)' y.меpшиx' cтaЫlL4K L4HBaлИАaMи в связи с
вЬtпoлHeнИeМ слyх(eбнЬlx oбязаннoстей (в оooтвeтствии с пoстаHoBлeниeM
пpaBитeлЬстBа PФ oт 25.08'1999 Nsg36
- дeтяM сoтрyдникoв Cледотвeннoгo кoMитeта (в сooтвeтствИи c ФЗ oт 28.12.2010
N9 403 _Фз (o слeдотBeHHoM кoMИтeтe Poссийcкoй Фeдepaции>).

3'7. B пeрвooчepeднoM Ilopядкe, прИ HaлИчИи cвoбoднЬ|x Мeст, пpeдoставляются
Meста в М.цoУ (oУ):
. дeтяM из |\4HoгoдeтHЬlx сeMeй (в сooтBeтствии о УкaзoМ пpeзидeнтa PФ oт
05.05.1992
N 431 ' 'o Mepаx пo сoциaлЬнoй пoддеp)ккe MнoгoдeтнЬlx сeN4eй'');
- дeтяM.инвaлидaМ и детя|\,]' oдиll Из poдитeлeй кoтopЬ|Х являeтся иHвaлидoМ (в
сooтвeтствиИ c УкaзoM пpeзидeнтa PФ oт 02.10.1992 N 1 157 <o дoпoлHитeлЬнЬ|х
MepaХ гoсyдаpствeннoй пoддepжки инвaлидoв>):
- дeтяM вoeннoоли{aщиx (в сooтвeтствИи с ФeдepaльнЬ|M зaкoHoM oт 27'05',] 998 N
76-Ф3'.o стaтУсe вoeннoслyжaщих'.);
- дeтЯM сoтpyдHикoB пpaвooХpaнитeлЬHoй слркбЬ| в opгaнaХ пo кoHтpoлю зa
oбopoтoM нapкoтИчeскиx срeдств и псИxoтpoпHЬ|x вeщeств (в сooтвeтстBии с
Укaзoм пpeзидeнтa PФ oт 05.06,2003 N 613 (o сЛУж6e в opгaHaх пo кoнтpoЛю зa
oбopoтoM HapкoтИчecкиx сpeдств И псиХoтpoпнЬlХ вещecтв)));

дeтЯ M:
- coтpyднИкa пoлицИи'
- сoтрyдHикa пoлицИи' пoгибшero (yN,IepЦJeгo) BcлeдствИe yвeчЬя илИ иHoгo
пoвpex{4eHИя здoрoBЬя' пoлУчeHнЬ|x в овязи о вЬlпoлнeниeM сЛужeбrtЬlx
oбязaHHoстeй'
- сoтpyдHикa пoлицИиl yMepшeгo вслeдcтBиe зaбoлeваHия' пoлучeHнoгo в пеpИoд
пpoхorцдeния слркбЬ| B пoлиции,
- гpa){дaHИнa PoссийскoЙ ФeдepdцИи, yвoЛeннoгo co слyжбЬl в [loлицИи
BслeдcтвИе yвeЧЬя или ИHoгo пoврeждeHИя здopoBЬЯ' I1oЛyЧeннЬ|Х в связи с
вЬ|ЛoлнeHиеM cлУжeбHЬlХ oбязaHнoстей и иcкJ]ючиBшИx Bo3Moж|-loстЬ дaЛЬнeйшeГo
пpoxoщцeHиЯ слухбьt в пoлиции'
. Ipа}(дaHИr]a Pocсийcкoй Фeдepации, yMepшeгo в тeЧeнИе oдHoгo гoдa пoслe
yвoлЬнeния сo слyжбЬ| в пoлИциИ BсЛeдcтвиe yBeчЬя Или И1loгo пoвpeXцения
здopoвЬя' ПoЛyчeннЬ|Х в свЯзИ с BЬ|ПoЛнeнИeп]] cлyжeбHЬlx oбязaннoстeй' либo
вcлeдстBиe зaбoлeвaнИя' noлУчeHHoгo в пepиoд гlрoХo)кteHИя слyжбЬ| B пoлициИ'
искЛючившиХ вoз|!1oжнoстЬ дaЛЬHeйшeгo пpoХoщцeнИЯ сЛрt(бЬ| в пoлИции,
. нaХoдящИMcЯ (нaxoдиBшИMсЯ) Ha Ищqивeнии сoтрyдHИкa пoлиции, грa(qaнИнa
PoссиЙскoЙ ФeдepацИИ, yказaнHЬlx B BЬ|ц]eназBaннЬlх aбзaцaХ нaстoящeгo ПyHкта
(в сooтвeтствИИ с ФeдepaлЬHЬIM заКoнoNl oт 07'02'2011 Ns 3-Фз <o пoлИцИИ>).



,ДeтяM:
- сoтpyдникoв, иMeющИх специaлЬHЬle ЗBaнIrIя и пpoxoдящих слРкбУ в

Учpe)t(teHияХ и opгaнaх yгoлoвнo _ ИспoЛнителЬнoй систeMЬ|, фeдeрaлЬHoй
пpoтивoпoжapHoй слyжбe гoсyдapcтвeнHoй пpoтивolroжapHoй слyжбЬ|' opгаHаХ пo
кoнтрoлю зa oбopoтoM нapкoтИчeскиХ сpeдств И псИХoтpoпHЬlx вeщeств и
тaМoжeннЬlx opганaХ Poссийскoй ФeдepaциИ,
- сoтpyдника, и|\,,]eвшeгo спeциaлЬнoe звaHИe и пpoxoдившelo слркбy в
yчpe&ДeниЯХ и opгaнаx yгoлoвHo _ ИспoЛHИтeлЬнoй сиGтeMЬI' феДeраЛЬнoЙ
пpoтивoПoжapнoЙ сЛy,кбe ГoсyдapствeHHoй пpoтИвoпoжapHoй слУжбЬl' opганаx пo
кoнтрoЛю зa oбopoтoM наркoтичecкиХ сpeдств И псиxoтpoпнЬ|x вещеcтв и
таlnoжeннЬlx opганax PoссиЙскoЙ ФeдepaциИ, пoгибшeгo (yMepшeгo) вcлeдствиe
yвeчЬя Или инoгo пoврeх(цeниЯ здopoвЬя' пoлyчeннЬlx в сBязи с вЬ|пoлнeнИe[4
сл}.ry(eбн Ьlx oбязaHнocтeй,
- сoтpyднИкa, и[neвшeгo спeциаЛЬнoe званиe и пpoxoдившeгo слyжбy в
yчpeЖцeнияx и opгaнax Угoлoвнo _ испoлHитeлЬHoй сИстeMЬ|, фeдepaлЬнoЙ
пpoтИвonoжapнoй слyжбe гoсyдapcтвeHнoй пpoтивoпoжаpнoЙ сЛр+(бЬt, oргaнаХ пo
кoнтpoлю зa oбopoтoM нapкoтичeскиХ сpeдств И псИxoтрoflнЬlx вeщeств и
тaмo)|(еннЬlx opгaнax PoссИйскoй Фeдeрaции, y|\,]epшeгo всЛeдcтвиe зaбoлeвaHия'
пoлyЧeннoгo в пepИoд пpoХoщ4ения слрl(бЬl в yчрeщqeниях и opгaHax,
- дeти гpaЦдaниHa Poсcийскoй Фeдepaции' ИMeвшегo cпeциaлЬHoe зBaнИе И
пpoxoдИвцIeгo cлyжбy в yчpeщteHияx и opгaнax УгoлoвHo - испoлHитeЛЬнoй
систeMЬtl фeдepaлЬHoй пpoтИвoпoжapHoй слyжбe Гoсyдapcтвeннoй
пpoтивoпoжаpHoй слyжбЬl, opганax пo кoнтpoлю зa oбopoтoM нaркoтичeскиХ
сpeдств и гlсихoтpoпHЬ|х вeщeств и тaМoжeннЬlх oргaHах PoссиЙcкoЙ Фeдepaции,
yвoлeHнoгo сo слyжбЬ| в yЧрeЖteHияХ и opгaHax вслeдствиe yвeчЬЯ ИЛи инoгo
пoвpeждeния здopoBЬЯ, пoлyчеHнЬtх в оBЯзИ с вЬlпoлнeниeM слyжeбHЬ|x
oбязaHHoстeй и исключИвших вo3l\Лo)кнoстЬ дaлЬHейLlleгo пpoxoжteHиЯ слyжбЬl в
yЧpe){teниЯх и opгaHax'
. дeти гpaщдaниHa Pocс|4йc|<oй ФeдepaциИ, иМeвшeгo спeЦиaлЬHoe зBaHиe И
llрoхoдившeгo слyжбy в yчpeщдeHиЯх и opганaх yгoлoвHo _ иcпoлHИтeлЬнoй
cиcтeMЬl фeдepaлЬнoЙ ПpoтИвoпoжapнoЙ слyжбe гocyдapствeннoЙ
пpoтиBoг!o){apHoй слРкбЬ|, opгaнax пo кoнтpoлю за oбopoтoM Haркoтическиx
сpeдств и псиХoтpoпHЬ|x вeщecтв И тaMoжeHHЬ|x opгaнax PoосИйскoй ФeдеpaциИ,
yМepllJeгo в тeчeHиe oдHoгo гoдa пoслe yвoлЬHeHия сo слУжбЬ| в yчpeщдеHиЯХ И
opгaнaх вслeдствИe УвeчЬЯ или Инoгo пoврeцteHИЯ здopoвЬЯ' пoлyчeHHЬlх в свЯзи
c вЬ|пoлнeнИeM сЛУжeбHЬlх oбЯ3aHHoстeй, либo вслeдстBИe зaбoлeваHиЯ'
пoЛyчeн}|oгo B пepИoд пpoxo}(qeHИЯ слyжбЬ| в yчpeждeнИяХ И oргaHaх
исключившиХ вoзMo)кнoстЬ далЬHeЙшeгo пpoхoщ4eнИЯ cлркбЬl B yчрe}(дeHИЯx и
opгaнaх' (B сooтвeтствиИ с ФeдeрaлЬнЬ|M зaкoHoM oт 30 дeкaбpЯ 2012 г. N9 283 -
фз <o сoциaлЬнЬlx rapaнТИЯx сoтpyднИкaМ нeкoтopЬlx фeдepалЬHЬ|x opгаHoв
испoлнитeлЬнoЙ влaстИ и внeсeнйИ изMeнeний в oтдeлЬнЬ|e закoнoдaтелЬllЬ]е
aктЬI PoссИйскoй ФeдepaцИИ>).
з'8. B цeляx сoцИaлЬHoй пoддepx{ки ceN,lей' нyя!цaющиХсЯ в oсoбoй зaбoтe' пpи
нaличии сBoбoдHЬ|x Мeст, пpeиMyщеотвeнHЬ|M пpaвoN,l нa пpИeM в lvlДoУ(oУ)
floлЬзУютcя:
- дeти' нaxoдЯщИeся пoд oпекoЙ;
- дeти, ПepeдlaHHЬ|e Ha вoспИтaHИe в пpиeMнЬle сel,]Ьи (пo пpeдстaвлeHИю
дoКyMeнТoB Из opгaHoB oпeки пo гopoдскoMy oкpyгy MЬ|тищи);
- дeТи из HeпoлHЬlХ сeMeЙ, нaxoдящиxся в трyднoЙ жИзHеHHoЙ сИтyaции,

3'9. B сooтBeтствИИ о ФeдepалЬнЬ|M зaкoнo|\, ' 'oб oбu]Их гlрИ|'lцИПaх opгaнИзaциИ
MeстнoГo сaMoyпpaвлeHИЯ в PoссИйскoй ФeдepaцИИ'' oт 06,10,200з N 131-Ф3 И с



цeлЬю зaкpеплeниЯ пeдaгoгичecкИx кaдрoв и oбслyживaющeгo пepсo|"|алa в
MУHиципaлЬньlх oбpa3oвaтeЛЬнЬ|Х yчрeждeнИЯх гopoдскoгo oкpУга Mытищи
прeиMyщeствeнHoe пpавo yстpoйcтвa в MДoy (oУ) пpeдoстaBляeтся детям
сoтpyд|lИКoB |\4ДoУ (oУ)' заключивших тpyдoBoй дoгoвop (кoнтpaKг) с
I\4yниципaлЬнь|М дoцlкoлЬнЬtM oбpaзoвaтелЬнЬ|M yчрe)кtеHиeп,l, MyниципaлЬнЬ||\4
oбщeoбрaзoвaтeлЬHЬ|М yчpeя(iцeниeМ гopoдcкoro oкpУгa |\ЛЬ|тищи нe Мeнee, чeM нa
двa гoдa.

3.,10' с цeлЬю зaкpeплeHия кaдрoв в бюджeтнЬlx yчpe){дeHИяx гoрoдcкoгo oкрyгa
Mытищи пpeимyщeствeнHoe пpaвo yстpoйcтвa B |\4ДoУ (oЮ лpeдoстaвляeтcя
дeтЯМ сoтpyдHикoв 6юджeтньtx oрI.aнизацИй гopoдcкoгo oкpyгa Mьtтищи'
зaключивLllиx трyдoвoЙ дoгoвop (кoнтparг) с yчpeХдeHиeМ нe MeHee' чeМ Ha двa
гoдa'
пpeдoставленИe Meст yкaзaнHoй кaтегopиИ гpfl(дaH в пpeиllyщeствeнHoM пopядкe
oсyщeствляетоя гloслe yдoвлeтвopeния пoтpебнoстeй КатегopИй гpаж,qaн'
иMeющиx пpaвo на вHeoЧepeднoe и пeрвooчepеднoe yстpoйствo дeтeй в MДoУ
(oУ) в оooтвeтствИи с дeЙствyющим ФeдepaлЬнЬl|vI зaкoHoдатeлЬствoM.

3.,11. PoдитeлЬ (заКoннЬlй пpeдcтаBИтeлЬ) пoвтopHo пpeдoстaвляeт пoдлиH|lики
дoкyl\4еl.lтoв' пoдтвep)ilqaющИе нaлИчИe внeoчepeднoгo, пepвooчepедHoгo или
прeиMyцествeннoгo правa пpeдoставлeнИЯ peбeHкy Meстa B M.цoУ (oУ)' в
УпpaвлeнИe oбpaзoвaниЯ пpи фopMИpoвaнИи спИcкoв пo кoMплeктoваHию в |\4.цoУ
(oy) нa нoвЬlЙ yчeбHЬ|й гoд с 1 фeвpaля дo ] aпpeля тeкУщeгo гoдa.
в слyчae пoвтopнoгo нe пpeдoстaBлeниЯ дoкyмeнToв' пoдтвepцдaющиx Haличиe
вHеoЧepeднoгol пepBooЧepедHoГo Или пpeИMущeотвeннoгo лpавa пpeдoстaвлeния
peбенкy Meстa в MloУ (oУ)' MeсТo в пepиoд кo|\лплeКтoванИЯ пpeдoстaвляeтся нa
oбщИх oc|.ioвaНИЯХ.

З.12. ДГ'я пoлyчeния мeстa в MloУ (oУ) вo Bl]еoчepeднo[,l и пepвooЧеpeднoМ
ПopЯдкe poдитeЛяМ (3aкoHнЬl|\Л пpeдстaвИтeляМ) нeoбxoдИМo пpeдoстaвитЬ (в
пoдлИнHoM BИдe и кoпИю) слeдyющИe ДoIq/Meнть|:
- cлpaBкy о мeстa paбoтЬ| (слркбЬ|) рoдИтeлЯ (3aкoHнoto пpeдсТавитeля);
. yдoстoвepeHиe o лЬгoтe для гpa)Kqан' пoдвеpгшиxся вo3дeЙствИю paДиaЦИV| нa

ЧАэс;
- MeдицИHскoe зaключeниe oб ИHвaлидHoсти длЯ дeтeй-иHBaлидoв и рoдитeлeй-
инвaлидoв;
- yдoстoвeрeнИe (спpaвкy) МHoloдeтHoЙ сeMьи;

3'13' .ЦлЯ пoлyчeниЯ мeстa в MfloУ (oУ) в пpeИМyщeствeннoM пpaвe рoдитeЛЯМ
(зaкoннЬ|м пpедстaвитeЛЯM) нeoбХoди|vto пpeдoстaвитЬ (в ПoдлиtlHoм вИдe и
кoпию):
. пoотaнoвЛeнИe oб oпeкe, пoста|loвлeHиe o пepeдaчe peбeHкa нa вOспИтанИe в
пpиeMHУю сeMЬю.
ДлЯ дeтeй из нeпoлl.|Ь]Х ceМeй, нaХoдящИxся в трyдHoй жИзнeнHoЙ cИтУaЦv|и'
нeoбxoдиNno прeДoстaBИтЬ (в пoдлиннoм видe И КoпиЮ):
- дoКyMeнт' пoдтвep)кtaющиЙ пpoжИвaHИe рeбeнкa B HeпoлHoй cеМЬe;
. спpaвЦy o пoлyчeHИи eжeп,,leсЯчHoгo пoсoбия нa peбeнкa;
. спpавI{y o пoлyчeнии льгoт (cyбсидий) пo oгlлатe Уолyг )ккХ.
Для сoтрyдникoв MДoУ (oУ) бЮджeтнoй сфeрЬ| гopoдскoгo oкpyгa |\,4ЬIтищи
xoдaтaЙстBo oт pУкoвoдиТeЛЯ УчрeЖqeниЯ B оooтвeтстBиИ с пyнtсoМ 3,9, 3.10
нaстoЯщeгo пoлoжeHия'



з.14' в пepИoд кo|\,1плeКтoвaHия Ha HoвЬ|й yчебHЬ|й гoд (или дoyкo|\,iпЛeктoвaнИЯ Hа
тeкyщий yчeбнЬtй гoд) B сooтвeтстBии c кoличеcтвo|M oсвoбoдившиxcя Meст
Фop|\,lИpyютсЯ прoтoкoлЬ| с yчeтoM внeoЧepeднoгo' пepвooчeрeдHoгo'
пpeиМyщeствeHHoгo пpaва устpoЙствa pебeнкa в M.!oУ (oУ)' кoтopьre
Haпpaвляются нa пoдnИсЬ члeнaM КoMиcоии пo кoмплeктoBaнию. Пoолe
пoдпИсаl.lия пpoтoкoлoв ЧЛeHaMИ КoNnиссИи сиcтеМа пpoизBoдИт рaспpeдeлeHиe
oчepeдHИкoв в сooтветствиИ с датoЙ пoстaHoвки Ha oчeредЬ И УчeтoM
внeoчepeднoгo' пepвooчеpeднoгo, пpeИNlyщeстBeHнoгo пpaвa yстpoйcтвa pебенкa в
|VДoУ (oУ) на oсвoбoдИвшиeся Meстa' прИ HaличИИ Meстa в жeЛaeМoM
yчpeщqeHии в сooтBeтствyющeЙ вoзpaстнoЙ гpyплe oчepeднИк из стaтyсa
<зaрerистpиpoвaн> пepeBoдится в стaryс (Haпрaвлeн в .цoУ)' оooбщeHиe o
присвoeниИ дaннoгo cтaтyca oтoбpажаeтся в личHoM кaбинeтe рoдитeля
(зaкoHнoгo npeдстaвИтeля).

3.,15' Cистeмa пpoИзвoдит HaпpaвлeнИe и 3aчиcлeHиe в МffoУ (oУ) нa
ocвoбoдивL]]иecя Meстa дeтeй лЬгoтнoй кaтeгopии rрa)]{qaH (вo внeoчepeднoМ'
пеpвooчepeдHoM, пpeИп,lyщeствeнHoМ пopЯдкe) и oчepeдHикoв B оooтвеTствИи с
дaтoЙ ЛoстaHoвки peбeHкa Ha yчeт' yкaзaHHoй в сиcтeMe и в оooтBeтствии с
жeлaeMoй дaтoЙ пocтyплeHия peбeHка в дoшкoлЬнoe yчpeцteHие' Укaзaннoй
рoдитeляMИ (зaкoннЬ|JvIИ прeдставИтeля[Ли) B Зaявлe1|,1и пpИ peгистpацИИ в
систeMe.

3'16' Пepeвoд peбeнкa Из oднoгo MyHИципaлЬHoгo yчpe)кдeнИЯ в дpyгoe
пpoизвoдится нa ocнoвaнИИ заявлeнИя poдитeлЯ (3aкoннol.o пpeдставитeлЯ). пpи
внесении в сИстeMy дaHнЬlх нa aepeвoд дaтoй пoстaнoвкИ нa oчepeдЬ считaeтся
дaтa пoдaЧи сooтBeтствУющelo зaЯBлeHИя- Пpи кoмплеtсoвaнии МДoУ(oУ)
зaяBлeн|lя Ha пeрeвoд peбeнкa из oдHoгo дoшкoлЬнoгo yчpex(qеHия в дpУгoe
pacсMaтpИвaются в пopЯдкe oбщей oчepeдHoсти,

4. пopядoк пpиeма дeтeй в MyниципалЬнЬle дoшкoлЬньle
oбразoBатeлЬнЬle yчpeЩдeния и в дoшкoлЬHЬle гpyппЬl lvlyниципалЬнЬlx

oбщeo6paзoватeлЬHьtx yчpeждeний

4.1' B MДoУ(oУ) пpинИMaютсЯ дeти в вoзpacтe oт 2 [4eсяцeв дo 7 лeт (вoзpaст-.
oпpедeляeтся г]o coстoянию Ha 1 ceнтЯбpЯ тeкyщегo гoдa). пpиe[a дeтeй с 2.х
Meсяцев ocyщeствляется 11pИ нaличии сooтвeтствyющих ycлoвиЙ длЯ иХ paзвИтиЯ
И вocпИтaнИЯ в сooтвeтcТBИИ с дeйствyющИMи сaHИтaрнЬ|ми Hopl{aN,,Iи и
пpaвИлaMи'
B исклloчитeлЬнЬ|x слyчaяХ вoспИтaнники Мoryг пoсeцaтЬ cпeциaлизИpoвaннЬle
гpyппЬl Или гpyппЬl oбщeгo типa дo 8 лeт пo NneдициHскИМ пoкaзaниЯМ ГфИ нaлИч|4|4
сtlpавки cлециaлЬнoгo МeдИцинcкoгd yчpeждeниЯ с сoглaсИя poдитeлeй (закoннЬlх
пpeдстaвитeлeй) pебeHкa и peЦJеHия псиХoЛoгo-Meдикo-пeдaгoгИчeскoЙ кoMиссии.

4'2. |1oс'лe flрисвoeHИя лЬгoтIloMy oчeрeдникy, oчepeдHикy стaтyсa (<HапpaвЛeH B
.цoУ) poдИтeЛЬ (закoнньtЙ пpeдстaвитель) в сpoк дo з0 кaлeндapHЬIx днeй oбязaн
явитЬся в |vДoУ(oУ) и нaписaтЬ зaявлeниe нa и[4я pyкoвoдитeля |M!oУ(oУ) o
зачислeHии peбeнкa в yvpeх<,цeHиe Или cooбщИTЬ pyкoBoдИтeЛю |\,4ДoУ(oУ) o дaтe
пpихoдa в lMДoУ(oУ) дЛя HапИcaHия зaЯвлeHия o зaЧИсЛeHИИ рeбeHкa B
дoцJкoлЬнoe Учpe)кteнИe'

4'3. PyкoвoдИтeЛЬ MДoУ(oУ) B тeчeHиe oднoгo pабoчeгo днЯ с МoплeHта пoдачИ
зaявЛeниЯ poдитeЛeM (зaкoHнЬ|М пpедстaвитeЛeM) издaeт ПрИКa3 o зaчИслel]ИИ



peбeнкa в |MДoУ(oУ)' зaключaeт с poдитeлeМ (зaкoHHЬ|М пpeдставитeлeM)
дoгoвop oб oбpaзoвaFiиИ, рeгистpиpyeт зaЯвлeHиe в (КнИre Учeтa движeния
BoспитaHникoв)) и пpИсвaивaeт заЯвлeнию в систe 4e стaтyс (3aчисЛеH в lцoУ)).
ПpисвoенИe зaЯвлeнИю в сИстeмe стaтУca (зaчислeH в Дoyll является
oсHoвaниeм для снЯтиЯ peбeнка с oчepeдИ и yдaлeнИeM eгo из электрoннoй бaзьt
oчepeднИкoв.

4.4. 3aчИслениe дeтeй с oгpaничeHHЬ|Mи вoзMoжl1oстяI\4и здopoвЬя, дeтeй-
иHвaлидoв в гpyппЬl кoMпeнсиpyющeЙ напpaвлeннoотИ MДoУ(oУ)
oсyЦ]eствлЯeтся Ha ocнoвaHИи нaпpaвлeния, пo peЦJeнию КoMиосии пo
кoMплeктoвaнИю' с yчeтoМ индИвИдyaлЬнoгo пoдХoдa к oргaнИзaции
oбpaзoвaтелЬl.]oгo пpoцесоa в гpyппe кoМпeнсиpyющeй HaпрaвлeннoстИ пo
зaклюЧeнию псИХoлoгo-MeдИкo-пeдaгoгичeскoЙ кoМиссии, a тaюкe зaявлeния
poдИтeля (зaкoнHoгo пpeдстaBИтeля)' I/| г|pи нaличи|4 УcГ|oвИй и свoбoднЬ|х Meст.

4.5. пpи пpиeМe дeтeй о -oгpаHичеHHЬ]Mи вoз|lloжHoстяMи здopoвЬя, дeтeй.
инвалидoв B дoшкoлЬHЬle oбpaзoватeлЬнЬ|e yчрeждeHиЯ любoгo BИдa дoшкoлЬHoe
oбpaзoвaтелЬнoe yчpeждeнИe oбЯзaHo oбecпeчитЬ Heoбxoди[4Ьte yсЛoвиЯ длЯ
opгaHизaции кoрpeкциoHнoй pабoтЬl.

4.6. пpиeM дeтeй в t\,4ДoУ (oУ) ocyщeствляeтcя нa oснoва||ии следyющиx
дoкyМeНтoв:

- дoкyMeHтoв' yдocтoBepЯющИх лИчHoстЬ oдHoгo из poдитeлeй (закoHнЬIХ
пpeдcтавИтелeЙ);

- заЯвлeния oднoгo из рoдИтeЛeй (зaкoнl.]ьlx пpeдстaвителей);

- MeдИцИнскoгo зaключeниЯ o coстoянии 3дopoBЬя peбeнка и вoзMo)Gtocти
пoсeщeHия peбeHкoM гpyппЬ| сooтвeтствyющeЙ нaпpаBлeI]нoсти
(oбщepa3вивaющeй' кoМпeнсиpyющeй или oздopoвИтeлЬнoй) в |!1ДoУ (oУ)
олeдyющИx вИдoв: дeтскиЙ сaд' дeтcкИЙ сaд кo|\,пeнсИpyющeгo видa' Aeтcкий сaд
кoМбинИpoваHHoгo вида' дeтскИй сaд oбщepaзвивающeгo видa' цeнтр pa3Bития
peбeHкa - дeтскИй caд' дoшкoлЬнoй гpynnьt в oбщeoбрaзoватeлЬнoM Учpeщ4eнии.

4'7. Пpи пpиeмe дeтeй в дoшкoЛЬHoe oбpaзoватeльнoe yчpeЖДeние пoслeднee'
oбязaнo oзHaкoMить poдитeлeй (зaкoнньtх пpeдставИтeлeй) с ycтaBoМ' ЛицeнзИeй
Ha oсyщeствлeHиe oбpaзoвaтeлЬHoй деятeлЬнoсти |]1 tpУт|АМ|,4 дoкУMентaMи,
pеглaMeнтИpyloщи |\,,]и opгaнизацИю oбpaзoвaтeлЬHoгo пpoЦecсa.

4'8. oтнoшeниЯ Meждy MДoУ (oУ) и poдитeлЯMИ (зaкoнньtми
пpeдстaвитeлЯMИ) pеryлиpyютcя дoгoBopoM Mex(qy HИMи' кoтopЬ|й He [Лoжeт
oгpaHИчиватЬ yстaнoвлeннЬle зaкoHo]!4 Пpaвa стopoн.

4.9' Пpиeм дeTeй B |V],цoУ (oУ) в летнИЙ пepиoд oсyщeстBлЯeтся пo Мepe
BЬlбЬ|тИя вoспИтaннИкoв B tl, lкoлy. пoсeщeнИe B лeтний пeриoд MДoУ (oУ)
вoспИтaнI]ИкaMИ' yxoдЯциMИ в шкoлy' paзpeшaeтся дo 31 авryстa-

4,]0. пo сoстoя|.lИю нa 1 ceнтябpя кaждoгo Гoдa pyкoвoдитeлИ |\i]дoУ (oУ) И3дaют
пpикaз oб УтвeрждeHИИ кoЛичeствeHHoгo сoстaвa сфopMиpoBaHнЬ|x гpyпп' c
yкaзaниeM в прикaзe пoлHoгo сПисoчI]oгo сocTaвa BoспитaHHИкoв' paспрeдeлеFlнЬlX
пo вoзpастHЬ|l\4 гpyппaМ нa нaчaлo yчeбнoгo гoдa' B сooтвeтстBИИ с и3дaнHЬlM
прикaзaM' прoизBoдится вЬ|вepкa списoчHoгo сoстaвa вoспитaннИкoв в оисТeМe.



4.,]1. пpИeМ peбeHкa в MyHиЦИпальHoe дoцlКoлЬHoе УчpeщцeHиe нa N4eстo
вЬ|бЬ|Btllегo вoспитaHнИкa в тeЧеHИe yчeбHoгo гoдa тau(e oфopMлЯeтся пpикaзoN4
пo MДoУ (oУ) B тeчeHие 3-х дней сo дня пoдaчи зaявлeнИя poдителeM (зaкoHнЬI|\4
пpeдcтaвИтелеМ) o 3aЧиолeнии peбeнкa B MДoУ (oУ) пo итoгaM oфoрп,lЛeHнЬ|х
HaпpaвлeHий в дotl, lкoлЬHoе yЧрeщteHИe в систeMe.

4.,]2. пepeвoд peбeнкa из гpyппьI в гpyппy в MДoУ (oy) пpoизBoдиТся пo
3аявлeнию poдителeй (зaкoннЬ|x пpедотaвитeлeй) и oфopMляeтся гlpИкaзoM пo
MДoУ (oУ).

4.13. B MДoУ (oУ) ведeтся (книгa yчeтa дви)кeния дeтeй)' кoтopaя
npeднaзнaчeнa для perистрaции свeдeний o вoспитаннИкаХ' poдиTeляx (зaкoHHЬ|x
пpедcтaBИтeлях) и кoнтрoлeM зa движeние|\rl детeй в yчpеЖqeнИИ. КHигa дoDкHa
бЬ|тЬ прoшнypoвaнa, пpoнyMеpoвaнa и окpеплeнa пeчaтЬю УЧpeщqeHиЯ' кHигa
oбнoвляeтcя e)кегoднo Ha 1 сeнтЯбpя. PУкoвoдителЬ Уvpeщдeния oбязан
сфopMИpoвaтЬ дaHHУю КHигy в сooтвeтствии co спиGoчHЬ|М сoстaвoМ на ]
сeнтябpя нoвoгo yзe6нoгo гoдa' пoдвeсти ИтoгИ 3а пpoшeдшиЙ yчeбнЬlЙ гoд и
зафиксиpoвaть иx в <Книгe yчeта дBиженИЯ дeтeй)>: скoлькo детeй пpИHятo в
Учpeж,qeHиe в тeчeниe Учeбнo[o гoдa И скoлЬкo дeтeй вЬ|бЬtлo (в шкoлy И пo
дpyгиМ пpИчинaМ).

4'14. PyкoвoдИтeлЬ MДoУ (oУ) oбязaн овoeвpe[rleнHo инфopMИpoвaтЬ КoMиссию
no кo[nплeктoванИю o BЬlбЬlтИи дeтeй из УчpеЩ4енИя V| o P,aличV||/| свoбoдHЬ|х Мeст'

5. сoxpaнeниe мeстa зa Boспитанниками мyниципaлЬнЬIx дolllкoлЬtlЬIx
oбpaзoватeлЬнЬ|х yчpeждeний и дolllкoлЬнЬ|x rpyпп в мyниципалЬнЬ|x

o6щeo6paзoватeлЬнЬlx yчpex(дeнияx

5.1' Meстo зa peбeнкoM' пoсeщaющиM MДoУ (oУ)' сoxpaняeтсЯ нa:
- пepИoд бoлeзHИ peбеHкa, ЛoдтвepщдeHHЬlй спpавкoй Meдицинскoгo yчpeЩцeния;
- пepиoд сaнaтopHo-кypopтHoгo лeчeHИя peбeHкa в дeтскoM сaнaтopии'
пoдтBepЖдeHнЬ|Й дoЦy[4eHтaлЬHo;
- дHи пpoвeдeHИЯ кapaHтиHHЬlx МepoпpиЯтИЙ в дoL],JкoЛЬнo|\4 yчpeждeнии;
- пepиoд oтпУска poдитeлeЙ (зaКoHнЬlx nрeдcтaвИтeлeй) pебеHкa пo иx зaЯвлeнию'
o нeпoсeщeHИИ peбeнКoМ дoшкoлЬнoto yчpе}qeHия в yкaзaHHЬ|й пepиoд' Ho нe
бoлee 75 днeЙ в тeчeниe кaлeндapнoI.o гoдa;
- пepиoд зaкpЬ|тия yчрeЖдeHИя нa pe[4oHтHЬ|e Или aвapийньle paбoтьt.

6. oтчислeниe вoспитаt,|}lикoв из l\4ytlиципалЬ}lЬtx дoщкoлЬнь|x
oбpазoватeлЬнЬtx yчpe)(дeний и из дotl!кoлЬtlЬIx гpyпп B мyниципальнЬtx

oбщeo6pазoватeлЬнь|x yчpeждeнияx

6.]. oтчиолeHИe дeтей Из N/]ДoУ(oУ) пpoизвoдитоя в слeдyющИХ сЛyчаЯХ:
- пo заЯвлению poдИтeлей (зaкoHHЬ|x прeдставИтeлeй):
- при yBoлЬнeнИи poдитeлей (зaкoHHЬlХ пpeдстaвитeлeй)' дeтИ кoтOpЬ|X бЬ|ли
зaчислеtlЬ] в MДoУ (oУ) в сBязи с тpyдoвЬ|мИ oтHoшeнияМИ с |\rlyнициПaлЬнЬlM
Учpе)кдеHИeM в cooтвeтствИИ с п.3.9' 3.,]0 ДaHнoгo пoлoжeHИя;
- сMepтЬ peбeнкa' либo пpИ3Hаниe peбeнка yмepl]lиI\l ИлИ безвeотнo
oтоyтотвУющиM пo pеLr,leHИю сyдa;
- в слyчae лИкBИдaцИИ oбpaзoвaтeлЬнoгo yчpе}(4eHИЯ.



6.2' oтчИслeниe дeтeй из МДoУ(oУ) пpoи3вoдится пpИкaзoМ завeдyющeгo MДoУ
(диpeкгopa oУ). PyкoвoдИтeЛЬ MДoУ (oУ) в тeчeнИe oднoгo paбoчeгo дня о
Mo[4eнта пoдaчИ зaявлeHия poдИтeлeM (зaкoHHЬlM пpeдставИтeлeM) oб oтчИсЛeнии
pe6eнка из MДoУ(oУ) peгИcтpИpУeт в <КHигe yчeтa дBижeния BoспитaHникoв)
дary oтчиcлeнИя и пpисвaИвaeт в CистeMe стаryс (oтчисЛeн).

7. oсyщeствлeниe кoнтpoля зa пopядкoм кoмплeктoваниЯ
Mдoy (oy) и вoзмoжнoсть oбжaлoваttия peщe.Hия кoмиссии

7.1' АдMинИстpaцИя гopoдскoгo oкpyгa |\,4Ьtтищи oсУщeствляeт кoHтpoлЬ зa
пopядкoМ кo|ипЛeктoвaния MДoУ (oy) пo рaопopяжеHию ГлaвЬl гoрoдскoгo oкpyга
MЬIтищИ.

7.2. тe|{уЩ|АЙ кoHтpoлЬ 3a пopЯдкoм кoMЛлeКтoвaнИя MДoУ (oУ) вкЛюЧaeт в оeбя
прoвeдeнИe пpoBeрoк сoблюдeния и испoлнeния Кoмиосиeй пo кoMпЛeКтoвaнию
адMИнистрaцИи ropoдскoгo oкpyгa MЬlтици, дotlJкoлЬHЬtM oтдeлoM УпpaвлeнИя
06paзoвaния и УчpeЖдеHияMи дeйстByющeгo ЗaКoHoдатeлЬсТвa PoссИйcкoй
ФедеpaцИи и нaстoЯщeгo Пoлo)кeHия o кoMплeКтoвaнии.

7.з. тeкyщий кoнтpoлЬ aдMинистpaции гoрoдскoГo oкpyгa MЬ|тищи Moжeт нoситЬ
теМaтичeскИй xapaггep (пpoвepкa пpeдocтaвлeнИя Myl]ицИпалЬHoй yслУги
oтдeлЬHЬ||\Л кaтeгopияМ пoтpeбитeлeй) илИ в}tеплaнoвЬ]й xapaКтep (пpoвoдитcя пo
кoHкрeтнoMy oбpaщeнию зaявитeля или иныХ зaИHтeрeсoвaнньtx лиц)'

7 '4. ДeЙcтB|4Я (бeздeйствия) дoлЖHocт|-IЬ|x лИЦ' a тaюкe пpИHЯтЬ|e иMи рeшeния пpи
oсyщeствлeнии пopядкa кoМплeKгoвaния lvlдoy(oУ) мoryт бьtть oбжалoвaнЬI в
сooтвeтcтвии c зaкoнoдaтeлЬствoM Poсcийскoй Фeдepaции.

7.5. oснoвaнИeM для нaЧaлa дocyдeбHoгo (внecУдeбHoгo) oбжалoвaнИя являeтся
пoсryплeнИe жaлoбы (oбpaщeHия) B адMИнистPaцию гopoдскoгo oкpyгa МЬlтищи
личнo oт зaявитeля (yпoлHoмoчeннoгo лицa) Или HaпpaвлeHHoй B вИдe floчтoвoгo
oтпpавЛeнИя'

7.6. B жaлoбe в oбязатeльнoм пopядкe yкaзЬtвaютсЯ HаИNleнoвaниe oрraнa, в'
кoтopЬlЙ нaпpaвляeтоя жaлoбa' a тaкжe иMя И фaМv,|лV'я, иMЯ, oтчествo' зaявитeЛя
(пoлHoстЬю) или пoлHoe HаиMeHoвaнИe оpганИзaцИи' aдрео МeстoHaxox(дeHия и
пoчтoBЬ|й адрeс' Пo кoтopoMy дoлжен бЬtтЬ нaпpaвлеtl oтвeт' ИзлaгaeтсЯ сyтЬ
жaлoбЬI (oбстoятeлЬcтвa oбжaлуe[,Ioгo дeйствия (бeздeйствия), oсHoвaния, пo
кoтopЬ|M зaявИтелЬ считaeт' чтo HapУшeHЬl eгo пpавa' сBoбoдЬl и зaкoннь|e
интepeоЬ|' сoздaнЬ| пpeпятствия к Их peaлИaaц|/i|/i ли60 HeзaкoHнo вoзлoжeнa кaкaя.
лИбo oбязaHHoстЬ)

крoMe тoro, в жaлoбe Мoryт бьlтЬ yкaзaнЬ| наИMеt{oвaниe дoлжltoсти'
фaМИлИЯ, ИМЯ и oтчeстBo дoлжHoстHoгo лицa, дeйствиe (бeздeйстBиe), рeшeниe
кoтoрoгo oбжaлyeтся (пpи HаличИи ИнфopNraциИ)' a Tак жe ИHЬ|e свeдeния, кoтoрЬ|e
зaявИтeлЬ счИтaeт неoбХoдИNiЬ|M сooбщитЬ,

B пoдтвepщдeHиe дoвoдoB к жaлoбe мoryт пpИЛa[aтЬсЯ дoкyMeнтЬ| и
МaтepИaлЬ| лИбo иХ кoпиИ.

7.7. сpoк paссMoтpeHИЯ )кaлoбЬI сoстaвляeт 30 дr]ей с MoMeнтa ee pегисТpaцИИ'
B слyчаe HaпрaBлeHИя зaпрoсa гoсyдapствeннЬlМ opгaнaМ, сТpyKiурHЬ||\rl
пoдpa3дeлeHИЯM АдМИHИстpaцИИ И иHь|М дoЛжHoстHЬ|M ЛИцaM для пoЛyчeHиЯ
нeoбxoдИMЬ|x длЯ pассМoТpeHИя oбpaщeния дoкУMeнтoв И мaтepИaЛoв'



дoл)+(нoстl,]oe лицo, oтBетстBeннoe за paссN,1oтpeниe )кaЛoбЬ|' впpaвe пpoдлитЬ пo
peЦJeHию глaвЬ| гoрoдскoгo oкpyгa |\,4Ь|тИщИ cpoк paссМoтрeния жaлoбы He бoлee
чeМ нa тpидцaтЬ днeЙ' УBeдoМив зaявиТeля o прoдЛeнИИ срoкa ee paссIt,oтpeHИя.

7,B. Пo peзyльтaтaM pacсMoтpeHИЯ жaлoбьt дoлжнoстHoe лицo, oтвeтсТвeHHoe зa
paссMoтрeHИe жaЛoбЬl, пpИниMаeт peЩeHиe oб yдoвлeтвopении тpeбoвaний
зaявитeлЯ лИбo oб oткaЗe в иx yдoвлeтBopeнИИ,
писЬMeнHЬIй oтвет, сoдepжaщий peзyлЬтaтЬI paссМoтpeния }(aлoбЬ|, HaпpaвлЯeтcя
зaявитeлю.
B слУчae ПpИHЯтИЯ pешeния oб yдoвлетвopeHИи тpeбoвaнИй зaяaИтeлЯ
MaтepИaлЬl нanpaBлЯются в КoMиссию пo кo|\,1плeктoваHию для пoвтopHoгo
oaссМoтoeнИя,
7,9' жaлoба Moжeт бЬ]тЬ oстаBлeHa бeз oтвeтa в слeдyющиx слyчaяx:
- пpи пoлУЧeниИ )t(алoбЬ|, в кoтoрoй сoдepжатся нeцeHзУpнЬ|e лИбo
oскoрбитeльньte вЬ|paкeниЯ' yгpoзЬl жИзни' здoрoвЬю И И|\4УщeстBy дoЛ)tнoстHoгo
лицa' a тaЮкe члeHaM eto сeМЬЙ;
. eслИ тeкст He Пoддaeтcя npoчтeниюl oтвет нa жaлoбy нe дaётся, o ЧeN4
cooбщaeтся зaяBИтeлюl HaпpaBИвшe[4y жалoбy, в пиcЬМeннoм видe, eсЛи eгo
пoчтoвЬ|Й aдpeс пoддaeтсЯ пpoчтeнИю;
- eсли oтcyтствyют фaмилия, иМя' oтчeствol aдpeо зaявитeлЯ.

7.10' ЕcлИ в жaлoбe сoдepжИтся вol]poс' на кoтopЬ|й зaявИтeлю нeoдHoкpaтHo
дaваЛИсь пиcЬМе|.]нЬ|e oтвeтЬI пo оyщecтвy в овя3и с pанee нaпpaвляe[,lЬ|Ми
жaлoбами' и пpи этoM в жалoбe He пpивoдятсЯ HoвЬle дoвoдЬl или oбcтoятeлЬствa,
дoл)кHoстHoe лИцo' oтBeтстBeннoe 3а paссМoтpeниe жaлoбЬ|, Bпpaвe пpИHЯтЬ
peшeHИe o бeзoснoвaтeлЬHoстИ oчepeднoгo oбpaщeния, И пpeкpaщeHии пepеписки
о зaЯвИтeлeM пo дaннo|lly BoпpoоУ. o дaHHoM рeшeHИИ зaяBитeлЬ' HaпpaвИвший
жaлoбy' yвeдo[aляeтсЯ в писЬМeннoM Bидe,

7']1. PeшeHИe глaBЬ| гopoдскoгo oкpУга l\'4Ь|тИщи и дoлжl]oстHЬlх лиц пo жaлoбe
зaЯBитeля N,loжeт бЬlтЬ oбжaЛoBaнo B сooтветствии с зaкoнoдaтeлЬствoM
Poосийскoй Фeдepaции'


