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2. Порядок приёма детей в МБДОУ.  

2.1. Комплектование МБДОУ вновь поступающими воспитанниками, 

проживающих на территории городского округа город Воронеж, осуществляет  

Управление образования администрации городского округа город Воронеж 

ежегодно в период   с 10 июня по 31 августа. В остальное время производиться 

доукомплектование воспитанниками МБДОУ на свободные места. 

2.2.  Право внеочередного приема в МБДОУ имеют дети: 

2.2.1. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (получивших или перенесших лучевую болезнь, ин-

валидов, ликвидаторов, эвакуированных (переселенных, добровольно вы-

ехавших) из зоны отчуждения)  (Закон Российской Федерации от 

15.01.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).  

2.2.2. Граждан   из    подразделений   особого   риска,     а    также семей, поте-

рявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1).  

2.2.3. Военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государствен-

ной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непо-

средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Рес-

публики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением после 01.08.1999 служебных обязан-

ностей.  

2.2.4. Погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами со-

трудников и военнослужащих из числа сотрудников и военнослужащих 

специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террори-

стических   организаций    и   групп,   их  лидеров и лиц, участвующих   в   

организации    и   осуществлении    террористических акций   на    терри-

тории   Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также со-

трудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации в соответствии с категория-

ми, перечисленными в пункте 1 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов ис-

полнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях 

и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на тер-

ритории Северо-Кавказского региона Российской Федерации».  

2.2.5. Прокуроров (Федеральный Закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»). 

2.2.6. Судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе 
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судей в Российской Федерации»). 

2.2.7. Сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Феде-

ральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-

сийской Федерации»). 

2.3.  Право первоочередного приема в МБДОУ имеют дети: 

2.3.1. Из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных  се-

мей»). 

2.3.2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом  

(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О до-

полнительных мерах государственной поддержки инвалидов»). 

2.3.3. 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 (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»). 

2.3.4. Сотрудников полиции, а также: сотрудников полиции:  

 погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;   

 умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

 уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции;   

 умерших 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; 

 сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками по-

лиции; 

 находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, граж-

данина Российской Федерации, указанных в частях 1–3 подпункта 3.6.4  

настоящего Положения  (Федеральный закон от 07.02. 2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»). 

2.3.5. 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 

consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D041EC1F92F7E21A630EDA944E5E7D74B610U0o6M
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веществ и таможенных органах Российской Федерации, в том числе: 

 сотрудников, имевших 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;  

 погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

 граждан  Российской Федерации, имевших специальное звание и прохо-

дивших службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-

пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Фе-

дерации; 

 уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего про-

хождения службы в учреждениях и органах; 

 умерших в течение одного года после увольнения со службы в учрежде-

ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-

ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учре-

ждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохожде-

ния службы в учреждениях и органах. 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-

никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

2.3.6. Одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует за-

пись об отце или предоставлена справка из органа записи актов граждан-

ского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери)    

(Поручение    Президента    Российской  Федерации от 04.05.2011 № Пр-

1227). 

2.4. Внутри льготной категории (право на внеочередное или первоочеред-

ное зачисление ребенка в МБДОУ) заявления выстраиваются по дате подачи 

заявления.  

2.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи   

имеют право на получение содействия в устройстве детей лица, признанного 

беженцем, в МБДОУ  наравне с гражданами Российской Федерации в соответ-

consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D142E91B92F7E21A630EDA944E5E7D74B61400DDB369UCo0M
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ствии с Федеральным законом от 19.02.1993  № 4528-1 «О беженцах», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воро-

нежской области.  

2.6. Прием детей в МБДОУ осуществляется в установленном порядке на 

основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 путевки-направления Комиссии по комплектованию воспитанниками 

МБДОУ; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

 паспорта одного из родителей (законных представителей) с отметкой 

о регистрации по месту жительства (пребывания); 

 свидетельство о рождении ребёнка; 

 иностранные граждане и лица без гражданства – разрешение на вре-

менное проживание или вид на жительство; 

 лица из числа беженцев – удостоверение вынужденного переселенца. 

2.7.  Дети без медицинского заключения о возможности посещения 

МБДОУ, оформленного в медицинской карте ребенка (учетная форма № 26-у), 

приему в МБДОУ не подлежит. 

2.8.  Пакет документов о приеме подается родителями (законными пред-

ставителями) в МБДОУ в период комплектования МБДОУ вновь поступающи-

ми воспитанниками, но  не менее  чем за 5 рабочих дней  до начала посещения 

ребенком МБДОУ. 

2.9.  Дети, родители (законные представители) которых в установленные 

сроки не представили необходимые для приема в МБДОУ документы,  остают-

ся на учете нуждающихся в предоставлении места в МЬДОУ. Место в МБДОУ 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возраст-

ной группе в  течение года. 

  Прием ребенка в МБДОУ не может быть обусловлен внесением родите-

лями (законными представителями) денежных средств или иного имущества в 

пользу МБДОУ. 

2.10.  При зачислении ребенка в МБДОУ заключается договор об образова-

нии по образовательным программам дошкольного образования между МБДОУ 

и родителями (законными представителями) на весь период пребывания ребен-

ка в МБДОУ. 

2.11.  Зачисление детей в МБДОУ оформляется приказом руководителя 

учреждения с информированием родителей (законных представителей). 

2.12.  МБДОУ ведет Книгу движения воспитанников установленного об-

разца. 

consultantplus://offline/ref=A876BCBC83046C668EBEB74A033AF9191D94E0E4AB12EEBF5BB6FA41EB6EB1G
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2.13.  МБДОУ знакомит родителей (законных представителей) вновь по-

ступающих воспитанников с Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, другими доку-

ментами, регламентирующими деятельность МБДОУ. 

 

3. Порядок предоставления льгот.  

3.1. Для определения размера льгот семьям, указанным в решении Воро-

нежской городской Думы от 25.12.2013г. № 1388-III « О внесении изменений в 

решение Воронежской городской Думы от 05.12.2007г.№ 286-II«Об утвержде-

нии перечня льгот по родительской плате за содержание детей в муниципаль-

ных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния», приказа Управления образования администрации городского округа го-

род Воронежа № 2471/01-04   от 30.12.2013г. «О льготах по плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования»  заведую-

щая МБДОУ принимает документы от родителей на предоставление льгот. 

3.2.   На рассмотрение предоставляются следующие документы: 

 заявление о назначении льгот на имя заведующего МБДОУ 

 копия документа удостоверяющая личность заявителя; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, подтверждающего льготу, в соответствии с Приложе-

нием к  решению Воронежской городской Думы от 05.12.2007г № 286-II (в ре-

дакции решения Воронежской городской Думы от 25.12.2013г. № 1388-III) « 

Перечень льгот по родительской плате за уход и присмотр за детьми в муници-

пальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования» 

3.3 Льгота устанавливается с момента подачи заявления родителем (закон-

ным представителем). 

3.4 Льгота устанавливается на период пребывания воспитанника в муни-

ципальном образовательном учреждении. 

 

4. Порядок сохранения мест за воспитанниками МБДОУ.  

4.1. Место за ребенком, посещающим МБДОУ, сохраняется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка на вре-

мя: 

 болезни воспитанника; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения воспитанником санаторно-курортного лечения; 
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 отпуска родителей (законных представителей); 

 оздоровления воспитанника в летний период –  до 75 дней; 

 в иных случаях по согласованию с администрацией МБДОУ, но на срок, 

не превышающий трех месяцев. 

 На срок свыше трех месяцев место за ребенком может быть сохранено в 

МБДОУ в исключительных случаях, подтвержденных медицинскими докумен-

тами. 

4.2. Родители (законные представители) ребенка предоставляют в МБДОУ 

документы, подтверждающие отсутствие ребенка по уважительным причинам. 

 

5. Порядок перевода, прекращения образовательных отношений (отчис-

ления воспитанника из МБДОУ).  

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ре-

бенка    из   состава воспитанников МБДОУ  по причине завершения получения  

ребенком дошкольного образования (достижения возраста для поступления   в    

первый    класс      общеобразовательного учреждения) или досрочно в случаях, 

установленных действующим законодательством в сфере образования. Основа-

нием для прекращения образовательных отношений является приказ МБДОУ  

об отчислении воспитанника из данной МБДОУ.  

5.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно по следующим 

основаниям: 

 по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) ребен-

ка, в том числе  в связи с переводом в другое МБДОУ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предста-

вителей) ребенка и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации  МБДОУ. 

5.3.  Перевод  воспитанников из МБДОУ, которую  он посещает (далее –  

исходная МБДОУ),  в другую МБДОУ (далее – принимающая МБДОУ) осу-

ществляется в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 в  случае прекращения деятельности МБДОУ. 

5.3.1. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных предста-

вителей) осуществляется в следующем порядке: 

1) Родители (законные представители) ребенка: 

 выбирают МБДОУ, в которую планируют  перевести ребенка; 

 обращаются в соответствующую Комиссию с запросом о наличии сво-

бодных мест в выбранной МБДОУ, в том числе с использованием сети 

Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной МБДОУ соответствующая 

Комиссия из  числа подведомственных муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций предлагает родителям (законным представи-
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телям)  МБДОУ,  где  имеются свободные места,  для выбора  из них  

принимающей МБДОУ.  

2) При наличии свободных мест в выбранной или иной принимающей 

МБДОУ путевка-направление ребенка в порядке межведомственного  взаимо-

действия передается Комиссией в принимающую    МБДОУ   в    течение    двух    

рабочих  дней  с  даты обращения  родителей   (законных представителей)   ре-

бенка, о  чем родители (законные представители) информируются. 

3) После передачи путевки-направления в принимающую МБДОУ родите-

ли   (законные представители) ребенка   обращаются   в исходную МБДОУ с    

заявлением    об    отчислении    воспитанника     в       связи   с переводом в  

другую МБДОУ.   Заявление о переводе может быть направлено в электронной  

форме с использованием сети Интернет (электронной почты). 

В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчис-

лении в порядке перевода в принимающую МБДОУ указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

 дата рождения; 

 возрастная группа; 

 наименование принимающей МБДОУ. В случае переезда в другую мест-

ность указывается только населенный пункт, субъект Российской Феде-

рации. 

4) На основании  заявления родителей (законных представителей) воспи-

танника об отчислении в порядке перевода исходная МБДОУ в течение трех 

рабочих дней издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей МБДОУ. 

5) Исходная МБДОУ  выдает родителям (законным представителям) вос-

питанника под роспись следующие документы: 

 личное дело воспитанника (за исключением путевки-направления, вы-

данной Комиссией исходной МБДОУ, договора об образовании); 

 медицинскую карту воспитанника. 

Указанные документы представляются родителями (законными представи-

телями)   в   принимающую МБДОУ  вместе с заявлением о зачислении   ребен-

ка   в   состав    воспитанников   МБДОУ   в порядке перевода из   исходной 

МБДОУ  при  предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность  

родителя (законного представителя) воспитанника. 

Зачисление воспитанника в принимающую МБДОУ в порядке перевода 

оформляется приказом руководителя (уполномоченного им лица) принимаю-

щей МБДОУ  в    течение    трех   рабочих дней после приема заявления и пере-

численных документов. 

Принимающая МБДОУ    при   зачислении   воспитанника, отчисленного 

из исходной МБДОУ, в   течение   двух    рабочих   дней   с даты издания при-
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каза о зачислении воспитанника в порядке перевода уведомляет исходную 

МБДОУ и соответствующую Комиссию о номере и дате приказа. 

5.3.2. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности исходной 

МБДОУ  (ликвидация МБДОУ, другие  установленные законом случаи) осу-

ществляется в следующем порядке: 

1) Управлением образования издается приказ, где указывается перечень 

принимающих МБДОУ, в которые  будут переводиться воспитанники.  При 

письменном согласии  родителей (законных представителей) перевод воспи-

танников осуществляется в порядке, установленном пунктом 5.3.1 настоящего 

Положения. 

2)  В случае прекращения своей деятельности  исходная МБДОУ уведом-

ляет  родителей (законных представителей) о предстоящем переводе детей  в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распоряди-

тельного акта учредителя о прекращении деятельности исходной МБДОУ, а 

также размещает  указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет.  

3) Исходная МБДОУ в течение десяти рабочих дней доводит до сведения  

родителей (законных представителей) воспитанников  информацию   о  

МБДОУ,  предлагаемых   к переводу,  и   количестве мест в них,  а также о сро-

ках (не более трех рабочих дней) предоставления письменных согласий родите-

лей (законных представителей) на перевод детей в принимающие  МБДОУ.  

После получения соответствующих письменных согласий родителей (за-

конных представителей) исходная МБДОУ издает приказ об отчислении воспи-

танников в порядке перевода в принимающие МБДОУ с указанием основания 

такого перевода. 

Исходная МБДОУ передает в принимающие МБДОУ списки воспитанни-

ков, письменные согласия родителей (законных представителей), личные дела 

воспитанников. 

На основании представленных документов принимающая МБДОУ издает 

приказ  о зачислении воспитанников в принимающую МБДОУ в порядке пере-

вода в связи с прекращением деятельности исходной МБДОУ.  

 

6. Порядок разрешения разногласий.  

6.1. Отказ в постановке на учет, зачислении детей в МБДОУ и иные дей-

ствия уполномоченных должностных лиц по зачислению, прекращению обра-

зовательных отношений (отчислению воспитанников)  могут быть обжалованы 

родителями (законными представителями) детей в Управление образования, 

заместителю главы администрации по социальной политике, главе городского 

округа город Воронеж либо в установленном законом порядке в суд. 
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