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2. Прием документов для постановки на учет для зачисления 

детей в образовательную  организацию, реализующую 

образовательную  программу  дошкольного образования 

 

2.1. Прием населения по вопросам постановки на учет для зачисления детей в 

образовательную организацию, реализующую образовательную  программу  

дошкольного образования (детский сад) в том числе через ЕИР – «Портал 

муниципальных услуг в области образования» осуществляется методистом  

Управления образования Алексеевского района и г.Алексеевка ежедневно, кроме 

пятницы,  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. часов в течение всего календарного 

года без ограничений.  

Продолжительность приема гражданина у сотрудника, осуществляющего 

прием документов для постановки на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную  программу  

дошкольного образования (детские сады), при их подаче для получения 

муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.  

2.2. При постановке на учет при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность родителей (законных представителей), свидетельство о рождении 

ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОО во 

внеочередном или первоочередном порядке (если таковое имеется). 

2.3. При внесении ребенка на учет в ЕИР – «Портал муниципальных услуг в 

области образования» для предоставления места в дошкольной образовательной 

организации Алексеевского района, родители  (законные представители) в 

письменной или электронной форме подают заявление о постановке на учет в 

единый информационный ресурс для предоставления места в дошкольной 

образовательной организации. 

В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата 

рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком 

дошкольной образовательной организации, адрес фактического проживания 

ребенка.  

2.4. При постановке на учет через ЕИР – «Портал муниципальных услуг в 

области образования» к интерактивной форме заявления прилагаются 

электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении. 

2.5. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о 

постановке на учет лично, выдается талон - уведомление о постановке ребенка на 

учет. 

2.6. Решение о регистрации поданного заявления либо отказе в регистрации 

принимается в день обращения, непосредственно при подаче заявления и 

необходимых документов.  

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

постановки на учет детей в образовательную организацию, реализующую 

образовательную  программу  дошкольного образования (детский сад) является 
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предоставление родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям. 

2.8. При регистрации ребенка в ЕИР – «Портал муниципальных услуг в 

области образования» учитывается желание граждан на получение путевки в 

конкретную ДОО.  

(1-приоритетное, 2- дополнительных). 

2.10. Иностранные граждане, зарегистрированные на территории 

Алексеевского района, регистрируются и принимаются в ДОО на общих 

основаниях. 

2.11. Информацию о состоянии движения очереди можно получить на в ЕИР – 

«Портал муниципальных услуг в области образования» 

(http://www.uslugi.vsopen.ru). 

 

3. Комплектование дошкольной образовательной организации 

 

3.1. Комплектование дошкольной образовательной организации - 

последовательность действий учредителя при формировании контингента 

воспитанников ДОО, осуществляемых через ЕИР – «Портал муниципальных 

услуг в области образования», созданный в Алексеевском  районе. 

3.2. Комплектование ДОО Алексеевского района происходит ежегодно в 

период с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года. В период с 15 мая по 

30 мая осуществляется предварительное комплектование. Зачисление детей в 

ДОО осуществляется с 1 июня после выпуска детей в школу. 

В остальное время производится комплектование ДОО на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места. 

3.3. Специалист управления образования администрации Алексеевского 

района распределяет по ДОО детей, поставленных на учет в ЕИР – «Портал 

муниципальных услуг в области образования» для предоставления места в ДОО и 

включенных в список детей, которым место в дошкольной организации 

необходимо с 1 сентября текущего года. 

После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольном учреждении с 1 сентября текущего календарного года, могут 

быть дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного 

(внеочередного) приема в ДОУ и  их комплектование осуществляется  при  

наличии свободных мест в данном учреждении. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в 

список детей, которым место в ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября 

следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие 

периоды и изменения данных ребенка. 

3.4. Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем 

детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, 

http://www.uslugi.vsopen.ru/
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эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в ДОО 

на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного 

года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в ДОО с 1 сентября 

следующего календарного года.  

3.5. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО родителям (законным 

представителям) могут быть предложены свободные места в других учреждениях 

в доступной близости от места проживания ребенка.  

Информация о других дошкольных образовательных организациях 

направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет на ЕИР – 

«Портал муниципальных услуг в области образования»  или сообщается по 

телефону. Родителям (законным представителям) необходимо в течение 14 

календарных дней выбрать ДОО из предложенных.  

3.6. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия (отказа) от предложенных ДОО,  в едином информационном ресурсе  

изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением 

даты постановки на учет.  

Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка размещается в 

личном кабинете на ЕИР – «Портал муниципальных услуг в области 

образования». 

3.5. В дошкольную образовательную организацию принимаются дети в 

возрасте от 3 до 7 лет. Возраст детей, принимаемых в ДОО, определяется 

Учредителем и закрепляется в Уставе дошкольной образовательной организации.  

3.6. Комплектование ДОО осуществляется в пределах мест в соответствии  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.7. При комплектовании в малокомплектной ДОО допускается наличие в 

группе детей нескольких  возрастов. 

3.8. Основанием для зачисления детей в ДОО является предоставление 

заявителем путевки, полученной в управлении образования администрации 

Алексеевского района. 

3.9. Зачисление детей в ДОО осуществляется руководителем ДОО при наличии 

места в соответствующей возрастной группе в день обращения. 

3.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в ДОО только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.11. При зачислении ребенка в ДОО с родителями (законными 

представителями) ребенка заключается договор о взаимодействии с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям).  

3.12. При зачислении ребенка в ДОО руководитель обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом ДОО, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 
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3.13. Основанием для отказа в зачислении воспитанников в образовательные 

организации, реализующие образовательную  программу  дошкольного 

образования (детские сады) является: 

- отсутствие свободных мест в ДОО; 

- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ДОО.  

3.14. Внеочередное и первоочередное зачисление при предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.14.1. Внеочередное  и первоочередное право на зачисление ребенка в 

учреждение имеют: 

Наименование льготы Документы 

- дети прокуроров копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети судей копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

-дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

копия удостоверения, 

подтверждающего право на 

компенсацию и льготы, 

установленные Законом РФ «О  

социальной защите граждан,  

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы  

на ЧАЭС» 

- дети граждан из подразделений особого 

риска, а также семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан 

справка из военного 

комиссариата 

 

- дети из многодетных семей справка о составе семьи. При 

достижении старшим ребенком 

возраста 18 лет – справка с места 

учебы 

 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом  

справка об инвалидности 

 

- дети военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными 

мероприятиями 

справка из военного  

комиссариата 

 

- дети сотрудников полиции копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети сотрудника полиции, погибшего копия свидетельства о смерти,  
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(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи 

с выполнением служебных обязанностей 

справка из военного 

комиссариата 

 

- дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного 

комиссариата 

- дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключившего  

возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции 

справка из военного  

комиссариата 

 

- дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции 

исключившего возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

справка из военного  

комиссариата 

 

- дети сотрудников органов внутренних дел, 

не являющихся сотрудниками полиции 

копия служебного удостоверения  

или справка с места работы 

- дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих 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; 

копия служебного удостоверения  

или справка с места работы;  

 

- 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, погибшего (умершего) 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного  

комиссариата;  
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вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

- дети сотрудников, имеющих специальное 

звание и проходивших 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 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного  

комиссариата 

 

- 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, 

полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

справка из военного  

комиссариата 

- 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 

копия свидетельства о смерти,  

справка из военного  

комиссариата;  
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повреждения здоровья, полученного 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, находящиеся под опекой  копия решения 

уполномоченного органа об 

установлении опеки 

(попечительства) над ребенком 

- дети одиноких матерей копия свидетельства о рождении 

с отсутствием записи об отце или  

справка из управления 

социальной защиты населения о 

начислении пособия как 

одинокой матери, или справка из 

органа записи актов 

гражданского состояния о том, 

что запись об отце внесена по 

указанию матери (форма 25) 

- дети работников дошкольных 

образовательных учреждений Алексеевского 

района 

выписка из приказа  

о приеме на работу в ДОУ 

- дети из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

 

копии документов,  

подтверждающих трудную  

жизненную ситуацию 

 

3.15. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 

3.16. После зачисления детей, относящихся к льготной категории, на 

оставшиеся места зачисляются дети данной возрастной группы в соответствии с 

очередностью постановки на учет для зачисления ребенка в ДОО. 

3.17. В случае отказа родителя (законного представителя) от путевки в 

предлагаемое ДОО в текущем году, очередь за ребенком сохраняется.  

3.18. Доукомплектование группы в ДОО осуществляется  в течение всего 

учебного года в случае  освобождения места (выбытия ребенка из ДОО) и с 

учетом фактической посещаемости детей в группе  в порядке очередности.  

 

 

4. Контроль за качеством исполнения Порядка 
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4.1. Текущий контроль за качеством исполнения Порядка осуществляет 

управление образования администрации Алексеевского  района. 

4.2. Текущий контроль за качеством исполнения Порядка осуществляется в 

форме проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

Порядка, иных нормативных актов, определяющих его выполнение.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

уполномоченными должностными лицами. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляемое текущий 

контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и 

контролирует их исполнение. 

4.3. Контроль за качеством исполнения Порядка включает в себя проведение 

проверок, выполнение и устранение нарушений прав заявителей, 

унифицированный электронный учет регистрации детей для приема в ДОО, 

проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями ДОО положений 

действующего законодательства и административного регламента.   

Контроль осуществляется в ходе плановых проверок и проверок, проводимых 

по мере необходимости. Обязательной проверке подлежат факты, изложенные в 

устных или письменных обращений граждан или организаций. 

4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля за  качеством 

исполнения нарушений Порядка предоставления и качества исполнения Порядка 

привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5. Ответственный специалист по предоставлению муниципальной услуги 

несет ответственность за: 

- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;  

- соблюдение сроков и порядка приема, документов, правильность внесения 

записей в документы; 

- полноту предоставленных заявителем документов; 

- соблюдение сроков, подготовки отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе осуществления Порядка. 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого решения  в ходе осуществления 

Порядка имеет право обратиться с жалобой на имя начальника управления 

образования администрации Алексеевского района,  председателя комитета 

социальной политики администрации Алексеевского района, начальника 

департамента образования Белгородской области или главы администрации 

Алексеевского  района. 

5.2. Заявители могут обжаловать действия или бездействия должностных лиц:  
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- дошкольной образовательной организации – в отдел общего образования  

управления образования администрации Алексеевского  района;  

- отдела общего  образования – в управление образования администрации 

Алексеевского района; 

- управления образования администрации Алексеевского района – в комитет 

социальной политики администрации Алексеевского  района или департамент 

образования Белгородской области. 

5.3. При обращении заявителя устно к начальнику управления образования 

администрации Алексеевского  района ответ на обращение (жалобу) может быть 

дан устно в ходе личного приема.  

При обращении заявителя письменно – ответ заявителю дается исключительно 

в письменной форме по существу поставленных в общении вопросов.  

В письменном обращении (жалобе) заявитель в обязательном порядке 

указывает либо наименование муниципального органа (образовательной 

организации), в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 

по которому должны быть направлены ответ, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

документы и материалы либо их копии. 

5.4. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 календарных дней от 

даты его регистрации. 

5.5. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 

исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 названного закона, срок рассмотрения 

обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом 

заявителя. 

5.6. Обращения (жалобы) считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 

ответы заявителям. Заинтересованному лицу направляется сообщение о 

принятом решении и действиях, осуществлённых в соответствии с принятым 

решением. 

 

 

 


