
 
Комплектование учреждения воспитанниками осуществляется Управлением образования в 
порядке электронной очередности в соответствии с: 

- Административным регламентом 

- Положением о порядке комплектования 

  

Ежегодный прием детей во вновь комплектуемые группы осуществляется в период с 1 июня по 31 
августа. В течение календарного года при наличии освободившихся по различным причинам мест 
проводится доукомплектование групп детьми, обладающими правом внеочередного или 
первоочередного приема в детский сад. 

  

Право внеочередного приема в учреждение имеют дети: 

-судей; 

-сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

-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 после 01.08.1999 года служебных обязанностей; 

-погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих 
из числа 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 в соответствии с категориями, перечисленными в пункте 1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 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»; 

-прокуроров; 

-граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча (получивших или перенесших лучевую болезнь, инвалидов, ликвидаторов, 
эвакуированных (переселенных, добровольно выехавших) из зоны отчуждения), а также граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне. 

  

Право первоочередного приема в учреждение имеют дети: 

-одиноких матерей (отцов); 

-безработных; 

-студентов (обучающихся) учреждений высшего, начального и среднего профессионального 
образования, получающих образование по дневной форме обучения; 
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-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом I и 
(или) II групп; 

-из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

-находящиеся под опекой; 

-сотрудников полиции в соответствии с категориями, перечисленными в части 6 статьи 46 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ; 

-военнослужащих, в том числе уволенных в запас (в связи с выходом на пенсию или по 
организационно-штатным мероприятиям); 

-участников, инвалидов и ветеранов боевых действий; 

-беженцев, вынужденных переселенцев, в том числе переселенцев в рамках реализации 
государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Российскую Федерацию. 

  

Прием детей в детский сад производится на основании: 

-путевки-направления комиссии по комплектованию образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, отдела образования 
 городского округа город Воронеж; 

-заявления родителей (одного из родителей (законных представителей)) ребенка; 

-медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта по форме № 026/у); 

-заключения (протокола) территориальной психолого-медико- педагогической комиссии городского 
округа город Воронеж (для детей с ДЦП). 

  

Дети без медицинского заключения о состоянии здоровья, оформленного в медицинской карте 
ребенка, приему в детский сад не подлежат. При подаче заявления родитель (законный 
представитель) предъявляет паспорт (документы, подтверждающие статус законного 
представителя ребенка), а также копию свидетельства о рождении ребенка. 

При зачислении ребенка в учреждение между родителями (законными представителями) ребенка 
и детским садом заключается договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 
Договор заключается на весь период пребывания ребенка в детском саду. Воспитанник считается 
принятым в детский сад с момента подписания договора между учреждением и родителями 
(законными представителями) ребенка. Прием ребенка оформляется приказом заведующей 
детским садом. 

При приеме ребенка родители (законные представители) вновь принятых воспитанников 
знакомятся с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
основной общеобразовательной программой, другими программами, реализуемыми в учреждении, 
иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

  

 

 


