
                              АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2014                                          р.п.Умѐт                                             №565  
 
О порядке  комплектования  муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребѐнка –  
детского сада 
 
 

 В соответствии с Законом Российской Федерации  от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014   

№293 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08.08.2013 №08-1063 «О рекомендациях 

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

администрация  района  постановляет: 

1.Утвердить  Порядок  комплектования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребѐнка –

детского сада, осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

(далее - Порядок)  согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации района от 

6 ноября 2013г. №549 «О Порядке комплектования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребѐнка». 

3.Директору муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребѐнка - детского сада 

Н.В.Багировой разместить настоящее постановление  на официальной сайте 

образовательной организации. 

 4.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                               Ю.И.Парышев 

 

 

 

 
Н.Ю.Земялкова 
24256 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                             постановлением администрации района 

                                                                                              от  22.10.2014 № 565 

      

 

ПОРЯДОК 
комплектования муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения    Центра развития ребѐнка – детского 
сада,  осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования,  

присмотру и уходу 
           

1. Настоящий Порядок  определяет комплектование муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения Центра развития ребѐнка - детского 

сада, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу (далее -

образовательная организация). 

2. Настоящий Порядок  закрепляется в Уставе образовательной 

организации. 

3. В образовательную организацию принимаются дети  в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, проживающие на территории района, закреплѐнной за 

муниципальной образовательной организацией. 

4. Приѐм в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Количество детей в группах определяется в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими требованиями, исходя из расчѐта площади 

групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3 лет) не 

менее 2,5 квадратных метров на одного ребѐнка и для дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 квадратных метров на одного ребѐнка, 

фактически находящегося в группе. 

7. Комплектование в образовательную организацию осуществляется с 1 

июня по 1 сентября текущего года, в остальное время производится 

комплектование на свободные (освободившиеся,  вновь созданные места). 

8. Комплектование образовательной организации обеспечивает 

постоянно действующая комиссия, которая создаѐтся приказом 

образовательной организации. 

10. Приѐм граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в филиале образовательной организации 
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осуществляется в соответствии с правилами приѐма на обучение в 

образовательной организации. 

11. Образовательная организация обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.   

12. Внеочередным правом приѐма в образовательную организацию 

пользуются: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан; 

дети прокуроров; 

дети судей; 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

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

первоочередное зачисление ребѐнка в образовательную организацию: 

дети из многодетных семей; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении им предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями; 

дети сотрудников полиции; 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

дети гражданина 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; 

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. 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
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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; 

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, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации,  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, уволенного со службы в учреждениях 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; 

дети гражданина Российской Федерации, 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, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях   и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети одиноких матерей; 

дети, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

дети, чьи родители (родитель) являются лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

14. При приѐме ребѐнка в образовательную организацию 

образовательные отношения между родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанность и ответственность сторон, возникающие в процессе 

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

длительность пребывания ребѐнка в образовательной организации, а также 

расчѐт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательной организации. 


