
 

 



 системе «Электронная очередь в ДОУ Республики Башкортостан», 

родители (законные представители) могут обратиться в Управление 

образования и (или) в районные управления (отделы) образования по месту 

жительству. При себе необходимо иметь: 

- паспорт одного из родителей (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие наличие льгот, для регистрации в 

очереди. 

Отсутствие регистрации места жительства родителей (законных 

представителей) на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан не может служить причиной отказа в постановке на учет для 

определения в образовательную организацию. 

1.4. В    случае    отказа    родителей    (законных    представителей)    от 

предоставляемого  места  в ДОУ,  на освободившееся  место  направляется 

ребенок в соответствии с очередностью. 

2. Порядок приема воспитанников в ДОУ 

2.1. Для устройства ребенка  в ДОУ родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копию ИНН ребенка; 

- копию медицинского полюса ребенка; 

- медицинскую карту ребенка; 

- сертификат прививок; 

- копию свидетельство о рождении старшего(их) детей; 

- копии документов, подтверждающих право на льготы по оплате и 

компенсацию части родительской платы за содержание воспитанника в ДОУ. 

2.2. Комплектование ДОУ детьми осуществляется ежегодно в сроки с 01 

июня по 30 июня. Если в указанный срок родители (законные представители) 

не обратились в Комиссию, место предоставляется другому ребенку в 

соответствии с очередностью регистрации. 

2.3. Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся 

места, которые предоставляются в первую очередь льготным категориям 

граждан, пользующимся правом внеочередного и первоочередного приема 

детей в ДОУ. 

   2.4. Вопрос перевода воспитанника из одного ДОУ в другое в связи со 

сменой места жительства родителей (законных представителей) решается 

РОО вне сроков массового комплектования, при наличии вакантных мест в 

ДОУ. 

2.5. Прием воспитанников в ДОУ оформляется приказом заведующего по 

мере поступления воспитанников в течение года на основании: 

- списка на зачисление; 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 



- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копию ИНН ребенка; 

- копию медицинского полюса ребенка; 

- медицинскую карту ребенка; 

- сертификат прививок; 

- копию свидетельство о рождении старшего (их) детей; 

- копии документов, подтверждающих право на льготы по оплате и 

компенсацию части родительской платы за содержание воспитанника в ДОУ. 

2.6. Заявление о приеме воспитанника в ДОУ фиксируется в журнале 

регистрации заявлений родителей (законных представителей). 

2.7. При приеме воспитанника в ДОУ в обязательном порядке заключается 

договор между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор 

не может ограничивать права сторон, установленных законодательством. 

2.8. При приеме воспитанника в ДОУ необходимо: 

- информировать родителей (законных представителей) о порядке приема 

воспитанников в ДОУ; 

- предоставить возможность родителям (законным представителям) 

ознакомиться с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ДОУ, 

основными образовательными программами, реализуемыми  ДОУ, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме. 

         2.9. В ДОУ ведется Книга учета движения воспитанника, которая 

предназначена для регистрации сведений о воспитанниках, родителях 

(законных представителях) и контроля над движением контингента 

воспитанников в ДОУ. Книга учета движения детей должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью ДОУ. 

2.10. На каждого воспитанника ДОУ формируется личное дело. 

2.11. Ежегодно на 1 сентября заведующий ДОУ утверждает  количественный 

состав сформированных групп. Обязательной документацией по 

комплектованию ДОУ являются списки воспитанников по группам, которые 

утверждает заведующий. 

2.12. Заведующий ДОУ предоставляет в Управление образования 

информацию: 

- о вакантных местах во вновь формируемых группах с указанием причины 

непоступления воспитанников - до 01 октября текущего года; 

- о наличии свободных мест в действующих группах - по мере их 

освобождения; 

         - о количестве выпускаемых групп и освобождаемых мест - до 1 апреля 

текущего года. 

           2.13. В случае если ребенок, который был включен в список на 

зачисление, не поступил до 1 октября текущего года в ДОУ без 



уважительной причины, данные сведения о неявки родителя (законного 

представителя) отправляются в отдел образования, место в детском саду 

аннулируется. 

2.14. Ежегодно на 1 сентября заведующий ДОУ обязан подвести итоги за 

прошедший учебный год и зафиксировать их в книге учета движения 

воспитанников: количество воспитанников, принятых в ДОУ в течение 

учебного года и количество детей выбывших, с указанием причины выбытия. 

            2.15. При приеме или  переводе воспитанников из одной группы в 

другую тестирование  не производится. 

3. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный 

порядок предоставления мест в ДОУ 
3.1. Право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации имеют: 

- дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета; 

- дети, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

- дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семьи граждан на усыновление (удочерение), в приемную 

семью, на патронажное воспитание; 

- дети из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей). 

- дети находящиеся под опекой.  

- дети одиноких родителей (законных представителей), в свидетельстве 

о рождении которых один из родителей не указан или указан по заявлению, 

при наличии справки об этом, выданной органами ЗАГС (ф. 25). 

- дети-инвалиды, дети, родители (законные представители) или один из 

родителей (законных представителей) которых являются инвалидами. 

- дети     учащихся     матерей     (учащиеся     общеобразовательных 

учреждениях). 

- дети участников, инвалидов и ветеранов боевых действий. 

- дети   безработных,   беженцев   и   вынужденных   переселенцев, 

имеющих официальный статус. 

- дети студентов (оба родителя (законных представителей) студенты 

очной формы обучения). 

- дети 5 - 6 лет в подготовительные группы детского сада, в целях 

выравнивания стартовых возможностей детей при  поступлении  в   1   класс 

общеобразовательной школы. 

- дети сотрудников: полиции, органов внутренних дел, органов по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий 

стихийных   бедствий,   органов   пограничной   службы,   органов 

Федеральной службы  безопасности, органов Федеральной противопожарной 

службы,  иных  сотрудников  органов  безопасности  и  охраны правопорядка, 

находящиеся (находившиеся)  на иждивении сотрудника, а также членов 

семей, потерявших кормильца из числа сотрудников вышеперечисленных 

организаций. 



- дети военнослужащих - на первоочередное предоставление. 

- дети, родители которых являются работниками учреждений и в 

уголовно-исполнительной системы. 

3.2. Право на льготное предоставление места в образовательной 

организации имеют: 

- дети, родители которых являются работниками дошкольных 

образовательных учреждений на время их работы в учреждении; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья при предъявлении 

заключения Республиканской психолого - медико - педагогической 

комиссии. 

3.3. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в ДОУ согласно п. 4.1 и 4.2  граждане представляют 

следующие документы: 

     - сотрудники милиции, прокуроры, следователи прокуратуры, судьи - 

справку с места работы (или удостоверение); 

     - одинокие родители - справка формы № 25; 

     - обучающиеся  матери - справку с места учебы; 

     - родители - инвалиды 1 и 2 группы - заключение БМСЭ об инвалидности; 

     - многодетные семьи - справку о составе семьи (или копии свидетельств о 

рождении детей); 

     - опекуны -  об установлении опеки; 

     -родители, находящиеся на срочной военной службе - справку из 

военкомата (войсковой части) о прохождении срочной службы; 

     - беженцы и вынужденные переселенцы - справку из миграционной 

службы 

4. Порядок отчисления воспитанников ДОУ 

4.1. Отчисление воспитанников из ДОУ оформляется приказом руководителя 

ДОУ по снованиям, предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. Родители (законные представители) в течение 30 календарных дней со 

дня информирования их районной комиссией о направлении ребенка в 

образовательную организацию должны явиться к руководителю для 

оформления личного дела ребенка. 

Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление необходимых документов в ДОУ. 

В случае неявки родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию в указанный срок ребенок исключается из 

списков на зачисление. При непредставлении заявителем документов в ДОУ 

в установленный срок по уважительным причинам по письменному 

обращению заявителя с приложением документов, подтверждающих 

уважительную причину, ребенок восстанавливается в списках на зачисление. 

4.3.  Уважительными причинами для несвоевременного получения путевки 

являются:  

-болезнь (до двух месяцев подряд) ребенка и (или) родителей 

(законных представителей),  

-отпуск родителей (законных представителей) до 70 дней,  



-длительная командировка родителей (законных представителей),  

-похороны родственников,  

-пожар, наводнение и иные чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.  

4.4. О наличии уважительных причин родители (законные представители) 

должны уведомить ДОУ: 

- направить личное заявление или сообщить по телефону; 

- подтвердить наличие уважительных причин соответствующими 

документами.  

В случае невозможности восстановления ребенка в списках на 

зачисление из за отсутствия свободных мест в образовательной организации, 

вопрос решается районным управлением (отделом) образования.  

При наличии уважительных причин за ребенком сохраняется место в 

ДОУ, срок подачи заявления о зачислении ребенка продлевается. 

5. Порядок сохранения места в ДОУ  

5.1. При длительном непосещении воспитанником ДОУ сохраняется место в 

следующих случаях: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- его оздоровление в летний период – до 75 дней; 

- временный перевод ребенка из ДОУ одного вида в ДОУ другого вида 

по медицинским показаниям; 

- устройства ребенка на временное пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), на период времени, когда родители (законные 

представители), усыновители либо опекуны по уважительным причинам не 

могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без прекращения их 

прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

- карантина в ДОУ; 

- приостановления деятельности ДОУ для проведения ремонтных 

работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании 

актов органов государственного надзора. 

- иных случаев по согласованию с администрацией ДОУ. 

Родители (законные представители)  воспитанников для сохранения 

места представляют в ДОУ  соответствующие заявление, другие документы, 

подтверждающие отсутствие ребенка по уважительным причинам. 

6. Порядок перевода воспитанника в другое учреждение  

6.1. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, 

имеют право перевести своего ребенка в другое Учреждение. Необходимыми 

условиями для такого перевода являются: а) Наличие в Учреждении, куда 

родители (законные представители) желают перевести ребенка, родителей 

(законных представителей), желающих перевести своего ребенка (детей) в 

другое Учреждение в порядке «обмена местами», при условии соблюдения 



санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13); б) согласие руководителей обоих Учреждений на такой 

перевод. 

 6.2. Родители (законные представители), желающие осуществить перевод 

ребенка, ставят в известность об этом обстоятельстве руководителя 

Учреждения. Родители (законные представители) вправе размещать 

объявления об обмене любым удобными для них способами.  

6.3. В случае наличия условий, указанных в п.4.1 настоящих Правил, 

родители (законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с 

письменным заявлением на имя руководителя Учреждения о переводе 

ребенка в другое Учреждение в порядке «обмена местами». На заявлении 

должна быть резолюция руководителя Учреждения, куда планируется 

перевод ребенка, о согласии на такой перевод.  

6.4. Руководители обоих Учреждений издают приказ: - в первом пункте 

приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного Учреждения в 

связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия руководителя 

последнего. - во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового 

воспитанника из другого Учреждения в порядке перевода. 

7. Контроль 
6.1. Контроль за комплектованием ДОУ осуществляет РОО. 

6.2. Управление образования создает специальную комиссии для 

рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) и иных лиц о 

нарушениях прав граждан при приеме в  ДОУ. 

  

8. Иные положения 
7.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан 

Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства в Ленинском 

районе города Уфы, а также на беженцев и вынужденных переселенцев. 

7.2. Отсутствие документа о регистрации по месту жительства указанных в п. 

7.1. лиц не может являться основанием для отказа родителям (законным 

представителям) в предоставлении места ребенку (детям) в ДОУ 
 


