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АДМИНИСТРАЦИЯ  

Э в е н к и й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10»     04     2013г.      п. Тура                                                      № 277-п                                  
 

 

 

Об утверждении положения  о порядке комплектования,  приема, 

отчисления и постановки на очередь воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 

1992 г. N 3266-1, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, в целях определения порядка 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Утвердить  в новой редакции Положение о порядке комплектования, 

приема, отчисления  и постановки на очередь воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

согласно приложению №1. 

2.  Создать комиссию по обеспечению доступного дошкольного 

образования на территории Эвенкийского муниципального района, создания 

условий для посещения детьми муниципальных образовательных 

учреждений Эвенкийского муниципального района, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования и утвердить её 

состав согласно приложению №2. 

3.  Признать утратившими силу постановления администрации 

Эвенкийского муниципального района: 
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-от 19.10. 2011г.   № 923-п  «Об утверждении положения  о порядке 

комплектования,  приема, отчисления и постановки на очередь 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования»; 

-от 29.11. 2012г.  № 1199-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

от 19.10.2011 г № 923-п «О порядке комплектования, приема, отчисления и 

постановки на очередь воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений  Эвенкийского муниципального района, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования» 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Эвенкийская жизнь». 

5.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального 

района (О.С. Шаповалова).  

 

 

 

Глава  администрации                             п/п                                   А.Ю. Черкасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 



 3 

  приложение №1  

к постановлению  

администрации района  

       от «10»    04    2013г. № 277-п   

 

Положение 

о порядке комплектования,  приема, отчисления и постановки на очередь 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского 

муниципального района, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок регламентирует порядок комплектования, приема, 

отчисления и  постановки на очередь воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного образования. 

1.2.  Для получения дошкольного образования в Эвенкийском 

муниципальном районе функционируют следующие виды  муниципальных  

образовательных учреждений,  реализующих  общеобразовательные 

программы дошкольного образования (далее – Учреждение): 

-муниципальные дошкольные образовательные  учреждения  «Детский сад»; 

-муниципальные   образовательные  учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

1.3.   Возрастные границы приема детей в конкретное Учреждение 

определены Уставом данного Учреждения.  

1.4.  С целью обеспечения доступного дошкольного образования на 

территории Эвенкийского муниципального района, создания условий для 

посещения  Учреждений   создается  постоянно действующая Комиссия по 

обеспечению доступного дошкольного образования на территории 

Эвенкийского муниципального района, создания условий для посещения 

детьми муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского 

муниципального района, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования (далее - Комиссия).  Состав Комиссии 

утверждается постановлением администрации Эвенкийского муниципального 

района.   

1.5.  Формой работы Комиссии  являются заседания Комиссии. Заседания 

комиссии проводит Управление образования администрации Эвенкийского 

района (далее – Управление образования).  Заседания Комиссии проводятся в 

мае – июне, августе – сентябре, а также по мере необходимости  для 

утверждения списков общей и льготной очереди  в Учреждениях.  

1.6.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет 
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один голос, в случае равенства голосов голос председателя Комиссии 

является решающим.  

1.7.  Решения Комиссии оформляются в виде протоколов в течение 5 

рабочих дней со дня заседания, подписываются председателем и секретарем. 

Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в 

письменной форме изложить свое особое мнение.  

1.8.  Учет очередников, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

ведет Управление образования. 

1.9.  Управление образования обеспечивает регламент работы специалистов  

для регистрации заявлений и  предоставлении информации родителям 

(законным представителям) о составе и продвижении регистрационного 

списка. 

Регламент работы: еженедельно понедельник, четверг: с 14.00 до 17.00 ч 

1.10.  При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии,  

социальному положению родителей. 

1.11. Руководители Учреждений предоставляют в Управление образования,  

по мере появления свободных мест в  Учреждении, в письменном виде заявку  

с указанием количества мест и возраста детей по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению. 

2. Порядок приема воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

2.1.  Для устройства ребенка в  Учреждение  родители обращаются в 

Управление образования (к специалистам по Илимпийской, Байкитской, 

Тунгусско – Чунской группам поселений Управления). 

2.2.  При  наличии свободных мест Управление образования выдает 

направление в  Учреждение по форме согласно приложению № 2.  

2.3.  Родитель (законный представитель) предоставляет  направление, 

выданное Управлением образования, в Учреждение  и  пишет заявление на 

имя руководителя  о приеме ребенка в Учреждение по форме согласно 

приложению №  3.  

2.4. Направление на зачисление ребенка в Учреждение  действительно в 

течение 10 календарных дней. Родители (законные представители) обязаны 

предоставить его для регистрации в Учреждение.  В случае  неявки в 

Учреждение в течение 10 календарных дней после выдачи направления место 

передается другому ребенку. 

2.5.  Заявление о приеме ребенка в Учреждение фиксируется руководителем 

Учреждения   в журнале регистрации (приложение № 4). 

2.6.  Прием воспитанника в Учреждение оформляется приказом 

руководителя Учреждения на основании: 

-направления, выданного  Управлением образования; 
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-письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием 

адреса регистрации их места жительства и фактического места проживания, 

контактных телефонов;  

-копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

-копии свидетельства о рождении ребенка; 

-выписки из медицинской карты ребенка; 

-документа, подтверждающего право на льготы при приеме в Учреждение; 

-документа, подтверждающего право на льготы и компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в Учреждении. 

-другие документы по усмотрению заявителя.  

2.7.  Администрация Учреждения при приеме заявления знакомится с 

документами, удостоверяющими личность заявителя, и документами, 

определяющими право на льготы и компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении для установления прав полномочий 

законного представителя ребенка. 

2.8.  При приеме воспитанника в Учреждение (после предъявления 

документов, указанных в п. 2.6. настоящего Положения) заключается договор 

между Учреждением и родителями (законными представителями),  

подписание которого является обязательным для обеих сторон. Оформленный 

договор регистрируется   в журнале регистрации. 

2.9.  При приеме ребенка в Учреждение необходимо: 

-информировать родителей о Порядке приема и отчисления воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразова-

тельные программы дошкольного образования; 

-предоставлять возможность ознакомиться с Уставом, лицензией.  

2.10.   Предварительное  массовое комплектование групп в Учреждении на 

новый учебный год производится ежегодно с  1 июня  по 15 июня текущего 

года  с учетом  возраста воспитанников. 

2.11.  На основе  предварительного комплектования групп Учреждение 

представляет в Управление образования заявку о количестве 

высвобождающихся мест на 1 сентября текущего года для вновь набираемых 

воспитанников. 

2.12.  На основании поданных заявок от руководителей Учреждений о 

наличии высвобождающихся мест к 1 сентября текущего года, Управление 

образования  формирует список детей для выписки направлений в 

Учреждения в соответствии с базой данных детей – очередников,   

нуждающихся в определении в дошкольное учреждение в порядке 

очередности поступления заявлений родителей (законных представителей) и 

представляет его в Комиссию. 

 2.13. Комиссия принимает решение о выделении направлений  в Учреждения  

на основе представленных документов от Управления образования о наличии 

свободных мест в Учреждениях. 

2.14.  Окончательное массовое комплектование детьми в Учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования, заканчивается  ежегодно 
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до 1 сентября текущего года по принципу очередности при наличии детей – 

очередников в количестве, достаточном для формирования группы. 

2.15. По состоянию на 1 сентября каждого года руководители Учреждений 

издают приказы  о зачислении вновь поступивших детей и утверждают 

количественный состав сформированных групп. При поступлении ребенка в 

Учреждение в течение года издается отдельный приказ о его зачислении. 

Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются 

списки детей по группам, которые утверждает руководитель Учреждения.  

Выбытие ребенка из Учреждения оформляется также приказом.  

2.16. Текущее комплектование в Учреждении проводится в течение года на 

освободившиеся места. 

2.17. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляется в уставе. 

2.18.  Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном 

образовательном учреждении определяется учредителем. 

2.19.  В Учреждении  ведется «Книга учета движения детей», которая 

предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля за  движением детей в Учреждении «Книга учета 

движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью Учреждения.  

2.20.  Ежегодно до 1 сентября руководитель Учреждения обязан подвести 

итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета 

движения детей»: сколько детей принято в Учреждении  в течение учебного 

года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам). 

2.21. Место за ребенком, посещающим  Учреждение, сохраняется: 

-на время болезни; 

-пребывания в условиях карантина; 

-иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей. 

2.22. При  отсутствии мест в Учреждениях,  родитель пишет в Управление 

образования заявление о постановке ребенка на очередь по форме согласно  

приложению № 5). Управление образования вносит данного ребенка в общую  

очередь  с указанием даты регистрации  заявления родителя (законного 

представителя) в журнале регистрации общей очередности (приложение №  

6). 

2.23. При предоставлении родителями в Управление образования 

документов, подтверждающих право на льготный порядок предоставления 

места в Учреждении, ребенок переводится  из общего списка очередников в 

льготный список  с регистрацией  в журнале регистрации льготной 

очередности (приложение № 7). 

2.24.  При регистрации ребенка в журнале регистрации  родителям вручается 

уведомление  (приложение № 8). 
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2.25. С учетом действующего законодательства  Российской Федерации 

формируется внеочередной и первоочередной порядки для следующих 

категорий  граждан: 

 

Категория граждан Документы 

Внеочередной прием 

Дети прокуроров 

 (п.5 ст. 44 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

от 17.01.1992 № 2202-1  

- справка с места работы (службы) 

Дети судей 

(п.3 ст.19 Закона РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» от 

26.06.1992 № 3132-1) (с изменениями 

и доп., ступившими в силу с 

01.01.2012) 

 

- справка с места работы (службы) 

 Дети сотрудников Следственного 

комитета 

(п. 25 ст. 35 Федерального закона  от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

следственном комитете в РФ» 

- справка с места работы (службы) 

Детям сотрудников органов 

наркоконтроля – в течение  трех 

месяцев со дня обращения  и при 

соответствующей компенсации за 

счет средств ФСКН  России  

(п. 136 Положения о 

правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

утвержденного Указом Президента  

РФ  от 05.06.2003 № 613 «О 

правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ») 

- справка с места работы (службы) 

Для детей военнослужащих  

и сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории 

республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

- справка из военного комиссариата или 

воинской части (для военнослужащего), 

справка с места работы (службы) 

сотрудника или документы, 

подтверждающие гибель (смерть, 

признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, объявление 

умершим), установление инвалидности 

военнослужащему или сотруднику в связи 

с выполнением служебных обязанностей 
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выполнением служебных 

обязанностей 

(Постановление Правительства  РФ от 

25.08.1999 № 936 "О дополнительных 

мерах по социальной защите членов 

семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей" 

 Для детей погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и 

военнослужащих  

 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2004 

N 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующим в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо – Кавказского 

региона Российской федерации)  

- справка из военного комиссариата или 

воинской части (для военнослужащего), 

справка с места работы (службы) 

сотрудника или документы, 

подтверждающие гибель (смерть, 

признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, объявление 

умершим),  

установление инвалидности 

военнослужащему или сотруднику в связи 

с выполнением служебных обязанностей 

Для детей граждан, получивших или 

перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, дети инвалидов 

вследствие  

катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

 

(Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС") 

- удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Для детей погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами работников органов 

- справка с места работы работника 

органа прокуратуры или документы, 

подтверждающие гибель (смерть, 

garantf1://86742.0/
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прокуратуры (Указ Президента 

Российской Федерации от 30.10.2009 

N 1225, ред. От 26.01.2012 ) 

признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, объявление 

умершим), установление инвалидности 

работнику органов прокуратуры в связи с 

осуществлением служебной деятельности 

Для детей погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих  и 

сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и 

Абхазии 

- справка из военного комиссариата или 

воинской части (для военнослужащего),  

 

- справка с места работы (службы) 

сотрудника или документы, 

подтверждающие гибель (смерть, 

признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, объявление 

умершим), установление инвалидности 

военнослужащему или сотруднику в связи 

с выполнением служебных обязанностей 

Первоочередной прием 

Дети из неполных семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

- справка с места работы (службы); 

- справка о доходах, ниже величины 

прожиточного минимума, установленной 

Правительством Красноярского края на 

душу населения для первой группы 

территорий Красноярского края 

- свидетельство о смерти или решение 

суда (в случае, если один из родителей 

умер, признан умершим или безвестно 

отсутствующим) 

Дети педагогических работников 

дошкольных образовательных  

учреждений 

 

- справка с места работы 

Для детей из многодетных семей 

(Указ Президента РФ  от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» 

- удостоверение многодетной семьи (либо 

копия свидетельств о рождении детей, не 

достигших восемнадцатилетнего 

возраста) 

Дети – инвалиды и дети, один из 

родителей которых является 

инвалидом (п.1 Указа Президента РФ 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов от 02.10.1992 № 1157) 

- копия медицинского заключения об 

инвалидности  детей и об инвалидности 

одного из родителей; 
 

 Для граждан, уволенных с военной 

службы и членам их семей 

 

 (ФЗ «О статусе военнослужащих» от 

27.05.1998 № 76-ФЗ) 

- справка с места службы или военного 

комиссариата 

Для детей сотрудников полиции (ФЗ 

«О полиции» от 07.02.2011 № 3) 

- справка с места службы 

garantf1://96525.0/
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Для детей сотрудников полиции, 

погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей (ФЗ «О полиции» от 

07.02.2011 № 3) 

- свидетельство о смерти; 

- справка с места службы и (или) иной 

документ, подтверждающие повреждение 

здоровья при исполнении служебных 

обязанностей 

Для детей сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции(ФЗ «О полиции» 

от 07.02.2011 № 3) 

- свидетельство о смерти; 

- справка с места службы и (или) иной 

документ, подтверждающие повреждение 

здоровья при исполнении служебных 

обязанностей 

Для детей граждан Российской 

Федерации, уволенных 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(ФЗ 

«О полиции» от 07.02.2011 № 3) 

- справка с места службы; 

- документ о подтверждении повреждения 

здоровья при исполнении служебных 

обязанностей 

Для детей 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 (ФЗ «О полиции» от 

07.02.2011 № 3) 

- справка с места службы; 

- свидетельство о смерти; 

- документ о подтверждении повреждения 

здоровья при исполнении служебных 

обязанностей 

Детям, находящимся (находящимся) 

на иждивении сотрудников полиции, 

гражданина РФ   

ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 

06.12.2011 «О полиции») 

Для детей из семей участников 

государственной программы по 

оказанию содействия, добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом ( Закон РФ  

от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» 

- справка из территориального органа 

Федеральной миграционной службы 

Для детей вынужденных 

переселенцев(Закон РФ от 19.02.1993 

№ 4530 (О вынужденных 

переселенцах) 

- справка из территориального органа 

Федеральной миграционной службы 
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Для детей сотрудников и 

военнослужащих федеральной 

противопожарной службы, для детей 

сотрудников федеральной службы 

Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков и ее 

территориальных органов 

- справка с места работы (службы) 

 

        Количество мест в Учреждении, предоставляемых по внеочередному, 

первоочередному праву родителям (законным представителям),  не должно 

превышать 20% от общего количества мест, комплектуемых в текущем году. 

2.26.  Учреждение предоставляет в срок до 5 числа каждого месяца в 

Управление образования заявку  о количестве свободных мест в каждой 

возрастной группе. 

2.27.   В целях обеспечения объективной информации родители (законные 

представители) ежегодно подтверждают необходимость посещения ДОУ 

путем  прохождения  перерегистрации.  

2.28.  Перерегистрация в базе данных очередников осуществляется ежегодно 

в период с 1 февраля по 1 апреля текущего года.  

2.29.  Дети граждан, не прошедших перерегистрацию, при распределении 

мест не рассматриваются, но остаются в очереди. Вторая перерегистрация 

проводится после распределения мест на новый учебный год   с 10 сентября 

по 31 октября. 

2.30.  В период ожидания очереди родители (законные представители) 

обязаны информировать Управление образования об изменениях сведений, 

ранее поданных для предоставления места в Учреждении (контактного 

телефона, места работы, наличие права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в Учреждении и т.д.).  

2.31.  Ребенок снимается с учета для определения в Учреждение:  

-при наличии заявления одного из родителей (законных представителей) о 

снятии с учета;  

-при выезде в другое место жительства за пределы Эвенкийского района;  

-при выявлении в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений, послуживших основанием для постановки 

ребенка на учет.  

3.3.  В случае невозможности предоставления места детям льготной 

категории граждан из – за отсутствия свободных мест в Учреждениях, их 

заявления рассматриваются во внеочередном порядке при комплектовании на 

будущий учебный год с подтверждением льготы. 

3.4. Перевод воспитанника из одного детского сада в другой производится в 

течение года  на общих основаниях при наличии свободных мест. 

4. Порядок отчисления детей из Учреждения 

4.1.  Отчисление детей из учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования, может производиться в следующих случаях:  
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-при возникновении медицинских показаний, препятствующих его 

дальнейшему пребыванию в  Учреждении данного вида; 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

4.2.  Отчисление воспитанника из образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя с соответствующей отметкой в журнале 

регистрации. 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией Учреждения, регулируются 

органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя данного  Учреждения. 
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приложение № 1 

к положению о порядке комплектования, 

приема, отчисления  и постановки на 

очередь воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Эвенкийского 

муниципального района, 

реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, 

утвержденному постановлением 

администрации района 

от «10»    04    2013г. № 277-п   

 

 

Заявка 

о появлении  свободных мест в муниципальных образовательных 

учреждениях Эвенкийского муниципального района Красноярского края, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

 
 Выбывшие дети Освободившиеся места 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

выбывших 

детей 

Причина 

выбытия 

Дата 

рождения 

детей, 

выбывших 

детей, 

адрес  

Приказ об 

отчислении 

(№, дата 

количество Возраст 

детей 

группа 

        

        

 

 

 

 

 

 

Дата "_____"____________ 20_ г. 

Подпись ________________________ 
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приложение № 2 

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования, 

утвержденному постановлением  

администрации района 

от «10»     04    2013г. № 277-п    

 

 

Руководителю МКДОУ «Детский сад №4  

«Осиктакан» п.г.т. Тура 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

Направление для зачисления ребенка в ДОУ 

Дана _________________________________________________________ в 

том,  чтобы ее (его) ребенка   ____________________________________ 

«____»_______________    г.р.  зачислить  в дошкольное  

образовательное учреждение  МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п.г.т. Тура с 

«___»_______20  года 

 

 

 

Дата "_____"____________ 20_ г. 

Подпись ________________________ 
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приложение №  3 

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования,  

утвержденному постановлением  

администрации района 

от «10»    04    2013г. № 277-п       
 

                                                   Руководителю МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктакан» п.г.т. Тура 

                                                    ___________________________________ 

                                                    ___________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. руководителя)    

                                                                         _________________________________________________ 

                                                                                                             (ФИО родителей)   
                                                     ____________________________________                                                  
                                                                        (данные паспорта заявителя)    

                                                                                                                                                                                                 

 

Заявление 

 

    Прошу принять моего ребенка в МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» 

п.г.т. Тура 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О ребенка , дата рождения, данные свидетельства рождения ) 

 

Состав семьи ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

Рабочий телефон ___________________________________________________ 

Домашний адрес, тел. _______________________________________________ 

Аллергические реакции  у ребенка на продукты, медикаменты ____________ 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией Учреждения  ________________________ ознакомлен(а)  

 

Дата "_____"____________ 20_ г. 

Подпись ________________________ 
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приложение № 4  

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования,  

утвержденному постановлением  

администрации района 

от «10»    04    2013 г. № 277-п    

 

Журнал регистрации о приеме ребенка в Учреждение 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 ребенка 

Заявление 

(№ , дата) 

домашний  

адрес, тел. 

Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 

ребенка (№, дата) 

Направление 

управления 

образования 

(№ дата)  

Приказ о 

зачислении 

ребенка 

Приказ об 

отчислении 

ребенка из 

Учреждения 

(№, дата) 
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приложение №  5 

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования,  

утвержденному постановлением  

администрации района 

                                            от  «10»   04   2013г. № 277-п 

                                                                Руководителю Управления образования 

            Администрации Эвенкийского                                     

муниципального района 

                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                    (Ф.И.О. руководителя)  
                                                                        ______________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

                                                                        проживающего по адресу:  

                                                                        ______________________________ 

                                                                                

Заявление 

 

Прошу поставить на учет для получения места в МКДОУ «Детский сад №4 

«Осиктакан» п.г.т. Тура 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

моего    ребенка   ___________________________________________________   

дата    рождения  ___________________________________________________             

Прилагаю следующие документы: 

       1. _____________________________________________________________                                                                

       2. _____________________________________________________________ 

       3. _____________________________________________________________ 

       4. _____________________________________________________________ 

       5. _____________________________________________________________ 

       6. _____________________________________________________________ 

       7. _____________________________________________________________ 

       8. _____________________________________________________________ 

       9. _____________________________________________________________ 

       10. ____________________________________________________________ 

 

         Дата "_____"____________ 20_ г. 

      Подпись ________________________ 
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приложение №  6 

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования, 

утвержденному  постановлением  

администрации района 

                                                                                от  «10»    04    2013г.  № 277-п 

 

 

Журнал регистрации общей очередности 

 
№ 

п/

п 

Дата 

регистраци

и 

заявления 

на очередь 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Дата 

рождени

я 

Домашни

й адрес, 

тел. 

Ф.И.О. 

одного из 

родителе

й 

Дата 

выдачи 

уведомлени

я 

Роспись 

В 

получении 

уведомлени

я 
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приложение №  7 

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования,  

утвержденному постановлением  

администрации района 

                                                                 от «10»    04    2013г. № 277-п 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации льготной очередности 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

регистраци

и 

заявления 

на очередь 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Дата 

рождени

я 

Домашни

й адрес, 

тел. 

Ф.И.О. 

одного из 

родителе

й 

Льготы для 

получения 

места в 

Учреждени

и 

Роспись 

в 

получении 

уведомлени

я 

        

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

приложение № 8 

к положению о порядке комплектования,  

приема, отчисления  и постановки на  

очередь воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений Эвенкийского 

 муниципального района,  

реализующих общеобразовательные 

 программы дошкольного образования,  

утвержденному постановлением  

администрации района 

                          от  «10»    04     2013г. № 277-п 

 

Уведомление о регистрации заявления 

 

Настоящее уведомление выдано______________________________ в  

том,  что _________________________________   _____________ года  

рождения  записан (а) в журнале регистрации  Учреждения 

____________________________________________________________ 
(Наименование учреждения) 

 

           _________________________________№ _______________________ 
(дата регистрации ребенка)                                          (регистрационный номер) 

 

 

 

 

 

 
 

                 Дата "_____"____________ 20_ г. 

      Подпись ________________________ 
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приложение № 2 

к  постановлению  

администрации района 

                                                                                 от «10»   04   2013г. № 277-п 

Состав Комиссии 

по обеспечению доступного дошкольного образования на территории 

Эвенкийского муниципального района, создания условий для посещения 

детьми муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского 

муниципального района, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

 

Председатель комиссии: 

1.  О.С. Шаповалова - руководитель Управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района.   

Заместитель председателя: 

2.  Т.И. Фаркова – начальник отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания Управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района.  

Члены комиссии: 

3.  Т.А. Сипанс – руководитель Управления делами администрации 

Эвенкийского муниципального района 

4.  Р.С. Васильева – главный специалист отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания Управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района.  

5.  А.И.  Юрьева – начальник отдела по опеке и попечительству 

Управления образования администрации Эвенкийского муниципального 

района.  

6.  А.В. Эспек - ведущий специалист отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания Управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района.  

7.  И.В. Столбикова – начальник отдела образовательных учреждений 

Байкитской и Тунгусско-Чунской групп  района  Управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района; 

8.  М.Б. Аксенова – главный  специалист отдела Управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района. 
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