
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образования», от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.05.2019  №ТС-1334/03»О 

направлении информации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 1.3.1. Автоматизированная информационная система «Электронный 

Детский сад» 9Далее – АИС) – база учета детей, зарегистрированных в 

очереди для зачисления в дошкольную образовательную организацию. 

 1.3.2. Заявитель – родитель (законный представитель) ребенка, 

имеющего право на получение дошкольного образования. 

 1.3.3. Будущие воспитанники – дети, зарегистрированные в АИС. 

 1.3.4. Специалист Департамента – сотрудник Департамента, 

ответственный за прием и регистрацию документов, вносящий информацию 

в АИС. 

  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 2.1. Порядок приема ДОО определяется настоящим Положением и 

закрепляется в уставе дошкольной образовательной организации. 

2.2. Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяце до прекращения образовательных отношений. 

2.3. Комплектование дошкольной образовательной организации детьми 

дошкольного возраста осуществляет Департамент, с учетом закрепленных 

ДОО за определенными территориями или ДОО, в которых обучаются братья  

и (или) сестры ребенка. 

2.4. Основное комплектование ДОО осуществляется в текущем году в 

период с 10 января по 31 мая, дополнительное комплектование ДОО 

осуществляется по мере высвобождения мест в ДОО в течение текущего 

года. 

2.5. Решение о предоставлении детям места в дошкольной 

образовательной организации принимает Комиссия по комплектованию ДОО 

согласно Реестру очередности на основании настоящего Положения. 

2.6. В период с 10 по 30 января текущего года в целях комплектования 

дошкольной образовательной организации Комиссией по комплектованию 

ДОО определяется количеством высвобождаемых мест по окончанию 

учебного года ( учебный год – период с 01 сентября по 31 мая). 

2.7. Количество групп в ДОО определяется Департаментом исходя из 

их предельной наполняемости, в соответствии с санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормативами, и закрепляется в срок до 

31 марта текущего года приказом Департамента. 

2.8. В соответствии с Реестром очередности формируются группы 

определенного возраста, направленности, с учетом имеющихся условий в 

ДОО и потребности создания групп в городе Ханты-Мансийске. 

2.9. В первую очередь в ДОО направляются дети, имеющие право на 

внеочередное или первоочередное получение места в ДОО согласно Реестру 

очередности, на вторую очередь дети, имеющие общий порядковый номер в 

Реестре очередности, при этом количество мест в ДОО, предоставленных 

детям льготной категории, не может превышать количество мест, 

предоставленных детям из общей очереди. 

2.10. Списки будущих воспитанников на комплектование ДОО 

формируются специалистом Департамента посредством АИС в период с 01 

по 25 апреля в целях основного комплектования ДОО. 

2.11.Списки в группы компенсирующей, комбинированной и 

оздоровительной направленности для будущих воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья составляются отдельно, в 

соответствии с Реестром очередности на основании справок врачебной 

комиссии или заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.12. Специалистом Департамента посредством АИС направляются 

списки будущих воспитанников в ДОО в период с 25 апреля по 31 мая 

текущего года. 

2.13.Дошкольная образовательная организации приглашает заявителя 

для приема (зачисления) ребенка в ДОО, в соответствии с порядком приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

ДОО, в течение 3 рабочих дней после направления списка будущих 

воспитанников специалистом Департамента посредством АИС. 

2.14. При предоставлении места в ДОО Департамент учитывает 

территориальную принадлежность ДОО и право преимущественного приема 

детей в ДОО, в которых обучаются их братья и (или) сестры, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства. 

2.15. В случае если заявитель отказывается от предложенного по 

территориальной принадлежности места в ДОО или предложенного места в 

ДОО, в которых обучаются братья и (или) сестры будущего воспитанника, 

заявитель представляет заявление об отказе на предоставление места в ДОО 

(заявление предоставляется в свободной форме),будущий воспитанник 

остается числиться в Реестре очередности без предоставления места в ДОО 

на текущую дату. 

2.16.При отсутствии места в ДОО по территориальной принадлежности 

и места в ДОО, в которых обучаются братья и (ИЛИ) сестры, будущий 

воспитанников направляется в ДОО, в котором имеется места в текущем году 

в соответствии с Реестром очередности. В случае если заявитель 

отказывается от предложенного места в ДОО, заявитель представляет 

заявление об отказе на предоставление места в ДОО (заявление 

представляется в свободной форме), будущий воспитанник остается 



числиться в Реестре очередности без предоставления места в ДОО на 

текущую дату. 

2.17.При отсутствии возможности предоставления места в ДОО с года, 

указанного заявителем, годом с которого планируется начало посещения 

будущим воспитанником ДОО, считается следующий календарный год, при 

этом у заявителя сохраняется право на зачисление будущего воспитанника в 

ДОО в период дополнительного комплектования в течение всего 

календарного года по мере освобождения или создания новых мест в ДОО. 

2.18.В случае отсутствия свободных мест в ДОО Департамент 

предлагает воспользоваться вариативными формами получения дошкольного 

образования, в том числе в частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, с которыми Департамент не заключил соглашения о предоставлении 

мест в таких образовательных организациях. 

2.19. Для получения дошкольного образования в вариативной форме 

(группы кратковременного пребывания, частная дошкольная образовательная 

организация и др.), заявителю необходимо обратиться непосредственно в 

дошкольную образовательную организацию (частную ил 

муниципальную),осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам. 

2.20. В случае если заявителем выбрана вариативная форма поучения 

дошкольного образования, будущий воспитанник направляется в ДОО 

посредством АИС с сохранением прежней даты подачи заявления в Реестре 

очередности. 

2.21. При комплектовании ДОО дети, получающие образование в 

вариативных формах, равно как и дети, состоящие в Реестре очередности, 

включаются в списки на предоставление места в ДОО в группах полного дня 

в соответствии с датой подачи заявления. 

2.22. Информация о комплектовании ДОО размещается для 

ознакомления заявителей на информационных стендах в помещениях и 

официальных сайтах Департамента и ДОО, Официальном портале, в форме 

информирования в средствах массовой информации (газета, бегущая строка, 

телевидение). 

  

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад, на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования осуществляется по 

направлению Департамента образования администрации города Ханты-

Мансийска, по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 



родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. Форма заявления 

утверждается заведующим организации. 

 3.2. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в 

детский сад, представляют медицинское заключение. 

 3.3. Для зачисления в организацию родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

представляют: 

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по мету жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

 3.4. Для зачисления в организацию родители (законные представители) 

детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

представляют: 

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

 3.5. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) 

детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют: 

 - документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка; 

 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 

(виза – в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и 

(или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением 

граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на 

временное проживание в России, иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или международным договором РФ).  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.6. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по 

инициативе родителей (законных представителей) осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка о 

зачислении в организацию в порядке перевода из другой организации при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя).Форма заявления утверждается заведующим 

детским садом. 

 3.7. Для зачисления в порядке перевода из другой организации 

родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют личное дело обучающегося.  

 3.8. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке 

перевода из другой организации по инициативе родителей проверяет 



представленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при 

зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. Случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, 

ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий 

информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне 

недостающих документов. Ак составляется в двух экземплярах и заверяется 

подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и 

лица, ответственного за прием документов, печатью детского сада. 

 Один экземпляр акта подшивается в представленное дело, второй 

передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в 

течение 14 календарных дней с даты составления акта. 

 Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в 

детский сад, не является основание для отказа в зачислении в порядке 

перевода. 

 3.9. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых 

заявлений обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.10. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявление о приеме 

в порядке перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное 

за прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с 

уставом детского сада, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми детским 

садом, учебно-программной документацией, локальными нормативными 

актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с документами, указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.12. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет 

регистрацию поданных заявлений о приеме в организацию (заявлений о 

приеме в порядке перевода из другой организации) и документов в журнале 

регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным 

представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за 

прием документов указывает регистрационный номер заявления о приеме 

ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные 

заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в детский сад 

(заявлением о зачислении в порядке перевода из другой организации), 

включаются в перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью детского 

сада. 



3.13. Заявление может быть подано родителем (законным 

представителем) в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в 

порядке, предусмотренном административным регламентов о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.14. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали 

полный комплект документов, предусмотренных настоящим порядком, 

заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (договор оказания услуг по присмотру и уходу в 

группах без реализации образовательной программы). 

3.15. Зачисление ребенка в организацию оформляется приказом 

руководителя в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

3.16. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок 

после издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на 

информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном сайте 

детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, наименования 

возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

3.17. На каждого зачисленного в организацию ребенка, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное 

дело, в котором хранятся все полученные при 


