
 



1.   Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регулирует правила комплектования воспитанниками 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида для детей с нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА» (далее - ДОО), 

реализующего адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей 

с нарушением слуха. 

1.2. В ДОО принимаются дети с нарушением слуха до 8 лет, имеющие право на 

получение дошкольного образования, стоящие на учете для получения места в ДОО в Единой 

информационной системе управления дошкольными образовательными учреждениями 

(ЕИСДОУ), фактически проживающие в городе Реутов или на территории Московской области. 

1.4. В приеме в ДОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест.  

1.5. При отсутствии свободных мест в ДОО родителям (законным представителям) при их 

согласии могут быть предложены свободные места в других Организациях в доступной близости от 

места проживания ребенка (либо там, где есть свободные вакансии) или получение им 

дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том числе: 

- в дошкольных группах, созданных в образовательных организациях, расположенных в 

других микрорайонах; 

- в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в рамках частно-государственного партнерства;  

- в группах кратковременного пребывания; 

- в группах по присмотру и уходу;  

- в семье посредством психолого-педагогического сопровождения его воспитания и 

образования под контролем консультативного пункта, функционирующего при ДОО;     
1.5.1. При этом Управление образования на основании алгоритма, разработанного 

Административным регламентом предоставления Муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 

городского округа Реутов Московской области» систематически (не реже одного раза в месяц) в 

течение календарного года обобщает и анализирует через ЕИСДОУ сведения о наличии в ДОО 

свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные 

места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году. 

1.5.2. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО Заявителю могут быть 

предложены свободные места в других ДОО (при наличии вакансий) не по месту проживания в 

пределах, которые указал сам Заявитель о возможных вариантах на территории городского 

округа Реутов; 

1.5.3. Информация об отсутствии свободных мест в выбранных ДОО направляется в 

личный кабинет Заявителя на РПГУ или ЕПГУ (в зависимости от способа подачи) в течение 5 

(пяти) рабочих дней после очередного комплектования или доукомплектования. Для получения 

списка ДОО, в которых имеются свободные места, Заявитель обращается в Управление 

образования, если заранее не определил круг желаемых ДОО. 

1.5.4. После получение запроса Управление образования предоставляет список ДОО, в 

которых есть свободные места, в течение 1 (одного) рабочего дня. 

1.5.5. В течение 11 (одиннадцати) рабочих дней Заявителю необходимо дать согласие о 

направлении ребенка в предложенную ДОО, внеся изменения в список приоритетных ДОО, 

обратившись с заявлением в Управление образования. 

1.5.6. В случае отсутствия свободных мест для данной возрастной категории во всех 

ДОО городского округа Реутов Московской области и при согласии Заявителя на другие 

варианты, Управление образования в течение 1 (одного) рабочего дня направляет информацию 

Заявителю с предложением рассмотреть получение дошкольного образования в одной из 

следующих форм: 



1.5.6.1. частные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования в рамках частно-государственного партнерства («Мир 

знаний» (ул. Парковая, д.8; ул.Октября, д.3); «Маленький гений (ул.Ашхабадская, д.27/2); 

«Кораблик» (ул.Некрасова, д.16); «Пчелка» (ул.Комсомольская, д.10/2); «Страна чудес» 

(Носовихинское шоссе, 25); «Классика» (ул.академика В.Н. Челомея, д.8); 

1.5.6.2. группы кратковременного пребывания (основные: МДОУ № 1 (ул.Лесная, д.11); 

МДОУ № 5 (Юбилейный проспект, д.74); 

1.5.6.3. группы по присмотру и уходу (МДОУ № 1 (ул. Некрасова, д.15). 

1.5.7. Заявителю необходимо в течение 11 (одиннадцати) рабочих дать согласие на один 

из предложенных вариантов, обратившись в Управление образования.  

1.5.8. При отказе Заявителя или при отсутствии его согласия (отказа) от предложенного 

(предложенных) ДОО изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный годс 

сохранением даты постановки на учет.  

1.5.9. Информация об изменении даты желаемого зачисления в ДОО направляется 

Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ (в зависимости от способа обращения) и на 

адрес электронной почты Заявителя.  

1.5.10. При выборе Заявителем одной из форм дошкольного образования, указанных в 

пункте 1.5.6. настоящего Порядка ребенок продолжает числиться в списке «очередников» и не 

снимается с учета для предоставления места в ЕИСДОУ, а заявлению присваивается статус 

«Зарегистрировано» с сохранением первоначальной даты постановки на учет.  Такому ребенку 

предоставляется освободившееся или вновь созданное место в ДОО при наличии его в текущем 

учебном году. При отсутствии места в ДОО ребенок направляется в ДОО с 1 сентября 

следующего года (при наличии вакансии). 

1.5.11. Если в процессе направления (комплектования) места предоставлены всем детям 

из списка «очередников», нуждающихся в местах в ДОО в текущем учебном году, то свободные 

места могут быть предоставлены детям, числящимся в списке поставленных на учет для 

предоставления места в следующем учебном году. Для направления ребенка в ДОО должностное 

лицо Управления образования изменяет дату желаемого зачисления ребенка в ДОО с более 

позднего срока на более ранний срок по желанию и с согласия родителя. 

1.5.12. Заявитель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней после 

получения решения о предоставлении Муниципальной услуги в части направления в 

ДОО, обязан подать заявление о зачислении ребенка в ДОО на ЕПГУ или при личном 

посещении ДОО с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих право на 

внеочередное, первоочередное, преимущественное получение Муниципальной услуги. 

1.5.13. В случае отсутствия заявления о зачислении ребенка в ДОО от Заявителя в 

срок, указанный в пункте 1.5.12 настоящего Порядка, данному заявлению автоматически 

присваивается статус «Не явился». 

1.6. Комплектование ДОО воспитанниками основывается на принципах открытости, 

демократичности и обеспечивает равные возможности выбора родителями (законными 

представителями) образовательного учреждения, происходит на основе даты постановки на 

очередь и наличия/отсутствия льготной категории. Осуществляется городской комиссией по 

комплектованию образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования (далее комиссия по комплектованию), состав которой и график работы 

утверждается приказом Управления образования Администрации города Реутов Московской 

области (далее Управление образования) ежегодно на начало календарного года.  

1.7. Общее комплектование ДОО на очередной учебный год осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием по наполняемости для ДОО, утвержденной приказом 

Управления образования, и на основе количества групп и освобождаемых мест в них на начало 

нового учебного года. Общее комплектование происходит на 1 апреля текущего года. 

1.8. В случае выбытия воспитанников из ДОО, ввода новых дошкольных мест комиссией по 

комплектованию производится доукомплектование дошкольных образовательных учреждений 1 

раз в месяц (кроме мая-июня) в течение календарного года. 



1.9. В момент предоставления места учитывается наличие его родных братьев и сестер, 

которые уже посещают ДОО, если родителем подана справка с места обучения старшего 

ребенка. При наличии вакансии заявление удовлетворяется. 

1.10. Комплектование ДОО воспитанниками на новый учебный год проводится к началу 

нового учебного года (к 1 сентября) в сроки с 1 августа по 1 октября, в остальное время 

проводится доукомплектование в соответствии с установленными нормативами на свободные, 

освободившиеся или вновь созданные места. 

1.11. Порядок комплектования воспитанниками закрепляется в Уставе образовательной 

ДОО (в исключительных случаях Порядок может быть изменен). 

1.12. Прием в ДОО осуществляется в течение всего календарного года на основании 

направления Управления образования, отправленного в ходе автоматического комплектования 

ЕИСДОУ, зафиксированного решением комиссии по комплектованию и утвержденного 

приказом Управления образования. 

1.13.  Перевод воспитанников из одной Организации в другую в пределах городского 

округа Реутов осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и в 

соответствии с датой постановки и наличием вакансии.   

1.14.  Комплектование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов в ДОО осуществляется на основании заключений территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК), заключения Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Московской области (ЦПМПК) и заявления родителя (законного 

представителя). 

 

2.  Порядок комплектование детей в ЕИСДОУ 

2.1. Учитывая, что права для отдельных категорий граждан на внеочередное 

(первоочередное) обеспечение их детей местами в дошкольных образовательных организациях 

предусмотрены на уровне федерального законодательства и должны учитываться на уровне 

регионального законодательства, алгоритм выстраивания очередности в Единой 

информационной системе управления дошкольными образовательными организациями 

Московской области (ЕИСДОУ) влияет на результаты комплектования. Сначала в результате 

автоматического комплектования комплектуются федеральные льготники, далее категории лиц, 

имеющие преимущественное право приема, после этого очередники. 

2.2.На уровне федерального законодательства право на внеочередное предоставление 

мест в дошкольных образовательных организациях предусмотрено как социальная мера 

поддержки отдельных категорий граждан: 

для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 

2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"); 

для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июни 1992 г. N 3132-1 

"О статусе судей в Российской Федерации"); 

для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 статьи 

35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации"); 

для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из 

зоны отселения, граждан из подразделений особого риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 

17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС", постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 

https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-17011992-n-2202-1-o/razdel-v/statja-44/#000279
https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-26061992-n-3132-1-o/#000115
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122010-n-403-fz-o/#000056
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122010-n-403-fz-o/#000056
https://legalacts.ru/doc/1244_1_FZ-o-socialnoj-zawite-grazhdan_-podvergshihsja-vozdejstviju-radiacii-vsledstvie-katastrofy-na-chernobylskoj-ajes/#000272
https://legalacts.ru/doc/1244_1_FZ-o-socialnoj-zawite-grazhdan_-podvergshihsja-vozdejstviju-radiacii-vsledstvie-katastrofy-na-chernobylskoj-ajes/#000273
https://legalacts.ru/doc/1244_1_FZ-o-socialnoj-zawite-grazhdan_-podvergshihsja-vozdejstviju-radiacii-vsledstvie-katastrofy-na-chernobylskoj-ajes/#000273
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-27121991-n-2123-1/


"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска"). 

2.3. На уровне федерального законодательства право на первоочередное предоставление 

мест в дошкольных образовательных организациях предусмотрено как социальная мера 

поддержки отдельных категорий граждан: 

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (пункт 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан (часть 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 

Федерации и некоторых иных категорий указанных граждан (часть 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии (пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 

587 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии"); 

для отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. 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"); 

для 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 (пункт 

1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 936 "О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-8/statja-46/#000037
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-8/statja-46/#000037
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30122012-n-283-fz-o/#000003
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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"). 

2.4. Для отдельных категорий граждан первоочередной прием устанавливается 

законодательством субъекта Российской Федерации на основании указов Президента Российской 

Федерации: 

для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом (пункт 

1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов"). 

2.5. Порядок зачисления детей в ДОО определяется руководителем дошкольного 

образовательного учреждения по согласованию с родителями в сроки, определенные в п. 1.10. 

данного положения.  

2.6. Направление на предоставление места ребенку в Учреждении выдается родителям 

(законным представителям), о чем в Журнале учета выдачи направлений делается 

соответствующая запись. 

2.7.  Учреждение извещает родителей (законных представителей)  детей: 

- о времени предоставления ребенку места в Учреждении; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в Учреждение и необходимых 

документах.  

В ДОО принимаются все граждане, имеющие право на получение дошкольного 

образования, и направленных в результате комплектования решением городской комиссии по 

комплектованию образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Правила приема в муниципальную образовательную организацию на обучение 

обеспечивают также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория). 

Ребенок имеет право преимущественного приема в ДОО, в которых обучаются 

полнородные и неполнородные, и (или)братья и (или) сестры. 

Прием в ДОО осуществляется по направлению Управления образования Администрации 

городского округа Реутов (далее Управление образования) в лице городской комиссии по 

комплектованию образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, посредством использования региональных информационных систем, указанных в 

части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Заявление о приеме подаётся в ДОО, в которую получено направление в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой Управлением 

образования, по приему заявлений, постановке на учет и направлению детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады). 

Управлением образования, а также подведомственной ему муниципальной 

образовательной организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 
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2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в или муниципальной образовательной 

организации; 

4) о документе о предоставлении места в муниципальной образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию. 

2.8. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в муниципальную образовательную организацию 

представляется в Управление образования на бумажном носителе и (или) в электронной форме 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и(или) сестер, 

обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее – 

при наличии) полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер. 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом 

на русский язык. 

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, 

и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, 

медицинское заключение <10>. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОО. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, зафиксированных в заключении. 

2.10. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.11. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

2.12. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается 

на учете и направляется в муниципальную образовательную организацию после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.13. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.14. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 



зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальной образовательной организации. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 

ребенка документы. 

 

3. Ответственность за комплектование. 

3.1. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим 

Порядком, возлагается на Управление образования Администрации города Реутов и 

руководителя ДОО.  

3.2. Общий контроль за комплектованием ДОО воспитанниками осуществляет 

Управление образования Администрации города Реутов.  

3.3. Количество групп в ДОО на следующий учебный год определяется Управлением 

образования исходя из их предельной наполняемости ежегодно в срок до 1 июля. 

3.4. Управление образования ежемесячно проводит проверку комплектования ДОО, в 

соответствии с настоящим Порядком посредством электронного мониторинга в рамках работы в 

ЕИСДОУ. 


