
Алгоритм зачисления в дошкольное учреждение.

1. Комплектование дошкольных учреждений осуществляется в соответствии
с Положением о порядке комплектования  муниципальных образовательных
учреждений  муниципального образования Кавказский район, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

Прием  воспитанников  в  МБДОУ  осуществляется  в  течение  всего
календарного года при наличии свободных мест.

Основное  комплектование   МБДОУ  на  01  сентября  текущего  года
проводится ежегодно в период с 01 июня по 31 августа.  В остальное время
производится доукомплектование на свободные места (при их наличии) по
мере необходимости.

Постановка  детей на учет  для поступления в ДОО осуществляется:
1. В филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Кавказском районе, филиал в г.
Кропоткин
Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, пер
Коммунальный, д. 8/1
График работы:
понедельник - вторник с 8.00 до 18.00, без перерыва;
среда с 08.00 по 20.00, без перерыва;
четверг – пятница с 8.00 до 18.00, без перерыва;
суббота с 8.00 до 17.00, без перерыва.
Телефон: 8 (86138)7-67-99
Email: mfc@mfc.krasnodar.ru
Официальный сайт: https://e-mfc.ru

2. На электронном портале государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru
Родители  (законные  представители)  для  регистрации  заявления  при
постановке  на  учет,  при  личном  обращении,  предоставляют  в  МФЦ  или
управление образования необходимые документы, указанные  в Положении о
порядке  комплектования   муниципальных  образовательных  учреждений
муниципального  образования  Кавказский  район,  реализующих  основную
образовательную программу дошкольного образования.

При постановке  на  учет  через  Интернет  –  ресурсы к  интерактивной
форме  заявления  прилагаются  электронные  копии  подтверждающих
документов.

При постановке на учет в электронной форме  через Интернет ресурсы
для подтверждения подлинности документов заявитель должен представить
подлинники документов в МФЦ или в управление образования не позднее 10
календарных  дней  со  дня  подачи  заявления  для  сверки  с  электронными
копиями, которые были прикреплены к заявлению (в формате pdf).

https://www.gosuslugi.ru/
https://e-mfc.ru/
mailto:mfc@mfc.krasnodar.ru


Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющиеся
иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно
предъявляют  документ(-ы),  удостоверяющий(е)  личность  ребенка  и
подтверждающий(е)  законность  представления  прав  ребенка,  а  также
документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

   Учет детей, нуждающихся в определении в ДОО, осуществляет управление
образования,  обеспечивая  прием в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.
   Учет организуется через автоматизированные информационные системы
«Е-услуги» и «Сетевой город. Образование» (далее АИС).
   АИС  обеспечивает  учет  детей,имеющих  право  внеочередного,
первоочередного или преимущественного права определения в ДОО.
1)  дети,  родители  (законные  представители)  которых  имеют  право  на
внеочередное  зачисление  ребенка  в  дошкольную  образовательную
организацию:

 дети  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от
15  мая  1991  года  №  1244-1  «О  социальной  защите  граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС»);

 дети  граждан  из  подразделенийособого  риска,  а  также  семей,
потерявших  кормильца  из  числа  этих  граждан
(ПостановлениеВерховного  Совета  Российской  Федерации  от  27
декабря 1991 года № 2123-1);

 дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации);

 дети  судей  (Закон  Российской  Федерации  от  26  июня  1992  года  №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);

 дети  судей  (Закон  Российской  Федерации  от  26  июня  1992  года  №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);

 дети  сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации
(Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  года  №  403-ФЗ  «О
Следственном комитете Российской Федерации») 

2)  Дети,  родители  (законные  представители)  которых  имеют  право  на
первоочередное  зачисление  ребенка  в  дошкольную  образовательную
организацию:

 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации
от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ  Президента  Российской Федерации от  2  октября  1992 года  №



1157  «О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки
инвалидов»);

 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  (Федеральный
закон от 27 мая  1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

 дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»);

 дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ  «О полиции»);

 дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный
закон  от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);

 дети  гражданина  Российской  Федерации,  уволенного  со  службы  в
полиции  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,
полученных   в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей  и
исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в
полиции  (Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  года  №  3-ФЗ  «О
полиции»);

 дети гражданина Российской Федерации, умершего 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 (Федеральный закон от 7
февраля 2011 года   № 3-ФЗ «О полиции»);

 дети  сотрудников  органов  внутренних  дел,  не  являющихся
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  №
3-ФЗ «О полиции»);

 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  (Федеральный  закон  от  30  декабря
2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»);

 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)  вследствие
увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с
выполнением  служебных  обязанностей  (Федеральный  закон  от  30
декабря  2012  года  № 283-ФЗ «О социальныхгарантиях  сотрудникам
некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении
изменений    в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»);

 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,  умершего  вследствие  заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях  и органах
(Федеральный  закон  от  30  декабря  2012  года  №  283-ФЗ   «О
социальных гарантиях  сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);

 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, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
и  исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в
учреждениях и органах (Федеральный закон   от 30 декабря 2012 года
№  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

 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  повреждения  здоровья,  полученных  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 (Федеральный закон от



30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»);

 дети  одиноких  матерей  (в  свидетельстве  о  рождении  ребенка
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи
актов гражданского состояния о том,  что запись об отце внесена по
указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4
мая 2011 года № Пр-1227).

Внутри  одной  льготной  категории  (право  на  внеочередное    или
первоочередное  зачисление  ребенка  в  дошкольную  образовательную
организацию) заявления выстраиваются по дате постановки на учет.

           Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка.

Заявление о приеме  представляется в МБДОУ на бумажном носителе и
(или)  в  электронной  форме  через  единый  портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)  и  (или)  региональные  порталы
государственных и муниципальных услуг (функций).

В  заявлении  для  приема  родителями  (законными  представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г)  адрес  места  жительства  (места  пребывания,  места  фактического
проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е)  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного
представителя) ребенка;
ж)  реквизиты  документа,  подтверждающего  установление  опеки  (при
наличии);
з)  адрес  электронной  почты,  номер  телефона  (при  наличии)  родителей
(законных представителей) ребенка;
и)  о  выборе  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к)  о  потребности  в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе  дошкольного  образования  и  (или)  в  создании  специальных
условий  для  организации  обучения  и  воспитания  ребенка-инвалида  в
соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида  (при
наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.



Для  приема  в  МБДОУ родители  (законные  представители)  ребенка
предъявляют следующие документы:

а)документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя)  ребенка,  либо  документ,  удостоверяющий  личность
иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  в  Российской
Федерации;

б)  свидетельство  о  рождении  ребенка  (для  родителей  (законных
представителей) ребенка – граждан Российской Федерации;

в)  документ,  подтверждающий  установление  опеки  (при
необходимости);

г)свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

д)документ  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при
необходимости);

е)документ,  подтверждающий  потребность  в  обучении  в  группе
оздоровительной (компенсирующей) направленности (при необходимости).

Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющиеся
иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства  дополнительно
предъявляют  документ(-ы),  удостоверяющий(е)  личность  ребенка  и
подтверждающий(е) законность  представления  прав  ребенка,  а  также
документ,  подтверждающий право  заявителя  на  пребывание  в  Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  переводом  на
русский язык
 Для  приема  родители  (законные  представители)  дополнительно
предъявляют в МБДОУ медицинское заключение ребенка.
    Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему копии документов,
представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,
регистрируются  руководителем  МБДОУ  или  уполномоченным  им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема
заявлений  о  приеме  в  МБДОУ.  Копии  предъявляемых  при  приеме
документов хранятся в МБДОУ.
После регистрации заявления родителям (законным представителям)  детей
выдается расписка, заверенная подписью должностного лица МБДОУ. Факт
получения расписки фиксируется в журнале приема заявлений и заверяется
личной подписью родителя (законного представителя).
   Срок  предоставления  родителем  (законным  представителем)
документов, необходимых для зачисления ребенка в МБДОУ составляет
не более 2-х месяцев, после подачи письменного заявления о приёме в
МБДОУ.
    Ребенок,  родители (законные представители)  которого не  представили
необходимые для приема документы после подачи заявления  и получения
уведомления,  остаются  на  учете  детей,  нуждающихся  в  предоставлении
места в МБДОУ.



Уважаемые родители (законные представители)!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности
МБДОУ д/с-к/в № 4 г. Кропоткин

Название документа Ссылка
Устав МБДОУ д/с-к/в № 4
Лицензия на ведение образовательной
деятельности
Правила приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования
Образец заявления о приеме на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования
Образец договора об образовании по
образовательным программам дошкольного
образования
Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
(воспитанников)
Образец заявления о приеме,  в порядке
перевода, на обучение по образовательным
программам дошкольного образования

Правила внутреннего распорядка для
воспитанников
Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между МБДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников
(обучающихся)
Правила организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным образовательным
программам
Основная общеобразовательная –
образовательная программа дошкольного
образования
Адаптированная  основная
общеобразовательная программа


