
                                                                      

 

 



                                                     

                                                         1. Общие положения 

1.1. Положение о комплектовании воспитанников в МБУ детский сад № 162 «Олимпия» (далее-

Положение), регулирует порядок комплектования воспитанниками МБУ детского сада № 

162 «Олимпия». 

1.2. Настоящее Положение   разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными  

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.03.2014 № 743 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования»,  постановлением 

мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 г. № 4050-п/1 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти за 

конкретными территориями городского округа Тольятти», Приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Уставом Учреждения, реализующего основные 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Учреждение). 

                                                         2. Задачи Положения 

2.1. Задачами Положения являются: обеспечение и защита прав граждан Российской 

Федерации на получение дошкольного образования; 

2.2.Определение прав, обязанностей физических и юридических лиц при осуществлении 

приема, перевода, сохранения места, отчисления воспитанников из ДОУ. 

2.3. Родители (законные представители) имеют право выбора ДОУ с учетом реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования. 

                                        3. Постановка детей на очередь в ДОУ  



3.1. Постановка на очередь детей осуществляется  с момента обращения родителей 

(законных представителей) в МФЦ г. Тольятти. 

3.2. Дети, уже посещающие детский сад, могут встать на очередь в другие ДОУ в 

следующих случаях: 

 если дети, находящиеся в ДОУ и группах оздоровительной, компенсирующей 

направленности, нуждаются в зачислении в ДОУ или группы 

общеразвивающей направленности на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 если дети, находящиеся в группах общеразвивающей направленности, 

нуждаются в зачислении в группы оздоровительной, компенсирующей 

направленности на основании медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка или заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

3.3. Родители (законные представители) для постановки ребенка на очередь в ДОУ 

предъявляют в МФЦ г.о. Тольятти следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское 

заключение (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, детей-инвалидов) с 

указанием направленности группы, которую может посещать ребенок; 

 копию документа, подтверждающего право родителей (законных 

представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка в ДОУ 

(при его наличии). 

3.4. Постановка на очередь детей осуществляется на основании заполненного 

родителями (законными представителями) заявления. 

3.5. Лицо, признанное беженцем и вынужденным переселенцем, а также прибывшие 

с ним члены семьи имеют право на определение детей в ДОУ наравне с гражданами 

Российской Федерации. 



3.6. Руководитель  представляет информацию о наличии вакансий в детском саду в 

департамент образования администрации г.о.Тольятти.  

4. Комплектование  воспитанников в МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 

4.1. Комплектование  воспитанниками на новый учебный год проводится в апреле 

текущего года на основании утвержденного департаментом образования администрации 

г.о. Тольятти титульного листа комплектования.  

4.2. Дополнительное комплектование  воспитанниками проводится в течение 

календарного года  по мере освобождения мест или создания новых мест на основании 

распределения мест в Информационной системе «Е-услуги. Образование». Результаты 

распределения мест утверждаются администрацией г.о. Тольятти. 

4.3. Зачисление ребенка  по итогам комплектования осуществляется не позднее 1 сентября 

текущего года. 

4.4. Комплектование воспитанников по группам  формируется в соответствии с их 

возрастом: 

1-1,6 первая раннего возраста группа; 

1,6-2 вторая раннего возраста группа; 

1,6-3 смешанная ранняя группа; 

2-3    первая младшая группа; 

3-4    вторая младшая группа; 

3-6    смешанная дошкольная; 

         4-5    средняя группа; 

5-6    старшая группа; 

6-7    подготовительная к школе группа; 

В детском саду функционируют оздоровительные группы для детей с туберкулезной 

интоксикацией: 

3-5 смешанная дошкольная группа; 

         5-6 старшая группа; 

6-7 подготовительная к школе группа  

4.5. Право внеочередного и первоочередного приема в ДОУ имеют дети из семей, 

имеющих такое право в соответствии с действующим законодательством. 



4.6. Право внеочередного приема в ДОУ имеют: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

дети прокуроров; 

дети судей; 

дети 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 служебных 

обязанностей; 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 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: 

а) проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, дислоцированных на постоянной основе на территории 



Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики; 

б) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "а" 

настоящего пункта; 

в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и 

органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик); 

г) участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на административной границе с Чеченской 

Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и 

органов по перечням, определяемым соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти; 

д) проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия - Алания; 

е) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "д" 

настоящего пункта; 

ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую 

Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных 

республик); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

Право внеочередного приема в ДОУ предоставляется в течение года по мере 

поступления от родителей (законных представителей) документов, подтверждающих 

соответствующее право. 

4.7. Право первоочередного приема в ДОУ имеют: 

дети-инвалиды; 
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дети, один из родителей которых является инвалидом; 

дети из многодетных семей; 

дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в 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; 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; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 

Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников органов внутренних 

дел, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудников органов 

внутренних дел, дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; дети 

граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 

службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника органов 

внутренних дел, гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце; 

дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы; дети 

сотрудников федеральной противопожарной службы, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
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обязанностей; дети сотрудника федеральной противопожарной службы, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы; дети граждан 

Российской Федерации (сотрудников), уволенных с федеральной противопожарной 

службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы; дети граждан Российской Федерации (сотрудников), умерших в 

течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника федеральной противопожарной службы, гражданина Российской 

Федерации, указанных в настоящем абзаце. 

Первоочередной прием в МБУ ведется в период комплектования МБУ воспитанниками 

или при наличии вакантных мест в МБУ. 

4.8. Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием детей в МБУ 

родители (законные представители) представляют соответствующие документы. 

               5. Перевод воспитанников из одного МБУ в другое 

5.1. Перевод воспитанников осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), поданного в МФЦ г.о. Тольятти. 

                 6. Отчисление воспитанников из детского сада 

6.1. Отчисление воспитанников из МБУ производится: 

по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том 

числе в связи с переводом в другое ДОУ; 

в связи с достижением воспитанником  возраста, необходимого для обучения в 

общеобразовательном учреждении, реализующем программы начального общего 

образования; 

в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключением о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в МБУ или являющегося опасным для его собственного 
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здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 

МБУ. 

6.2. Отчисление воспитанника из МБУ оформляется приказом по детскому саду. 

      7. Ответственность за комплектование  МБУ воспитанниками 

7.1. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим 

Положением, возлагается на старшего воспитателя детского сада. 

  

  

  

 


