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II.ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ ВОСПИТАННИКОВ  

2.1. Для регистрации детей в журнале учета родители (законные представители) пред-

ставляют в ДОУ следующие документы: 

- заявление о постановке на учет (ДОУ может осуществлять прием заявления о поста-

новке на учет в форме электронного        документа с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также через муниципальное 

казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставле-

ния государственных    и муниципальных услуг"). Форма заявления, утвержденная де-

партаментом    образования, размещается образовательной организацией на информа-

ционном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интер-

нет; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) ребенка 

(оригинал и копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка         по месту жительства 

(по месту пребывания) (родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации); 

- документ, подтверждающий право внеочередного или первоочередного получения 

путевки в образовательную организацию (оригинал и копия). 

Указанные выше документы родители (законные представители) ребенка могут пред-

ставить ДОУ через муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 

В случае представления указанных выше документов посредством       информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего пользования родители (законные представи-

тели) ребенка в течение 7 дней со дня представления      документов обязаны предста-

вить оригиналы документов руководителю ДОУ или уполномоченному им должност-

ному лицу (кроме документов, представленных через муниципальное казенное учреж-

дение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг"). 

Регистрационный номер в журнале учета присваивается со дня представления в обра-

зовательную организацию указанных выше документов.". 
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2.2. После регистрации в журнале учета ДОУ  выдает родителям (законным предста-

вителям) письменное уведомление,              содержащее информацию о дате и номере 

регистрации в данной образовательной  организации, контактные телефоны образова-

тельной организации и департамента образования. 

III.ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В МАДОУ г.НИЖНЕВАРТОВСКА ДС№34 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

3.1. Комплектование ДОУ осуществляется ежегодно с 1 июня  до 1 сентября текущего 

года. 

3.2.Бланки путевок, формы заявлений о постановке на учет, о приеме,   на аннулирова-

ние путевок, на взаимный обмен путевками утверждаются приказом департамента об-

разования админстрации города (далее - департамент образования). 

3.3. Комплектование ДОУ осуществляется          в соответствии с очередностью, заре-

гистрированной в журнале учета, а также          в соответствии с учетом возрастной 

группы          и в соответствии с закономерностями психического развития ребенка. 

3.4. При комплектовании ДОУ количество мест                 в образовательной организа-

ции, предоставленных для льготных категорий граждан, имеющих внеочередное и 

первоочередное право получения путевки,           не может превышать количество 

мест, предоставленных для детей не льготных  категорий граждан. 

3.5. Руководитель ДОУ выдает или направляет почтовым сообщением письменное 

уведомление родителям (законным представителям) ребенка о возможности зачисле-

ния ребенка в образовательную организацию, устанавливая сроки прохождения меди-

цинской комиссии и дату зачисления ребенка в образовательную организацию. 

В случае если родитель (законный представитель) после истечения сроков, установ-

ленных образовательной организацией в уведомлении, не обратился в образователь-

ную организацию для зачисления ребенка, ребенок исключается из списков детей, ну-

ждающихся в получении путевки, в образовательной организации, выдавшей указан-

ное выше уведомление. 

Форма уведомления утверждается департаментом образования.". 

3.6.В случае если ребенок не обеспечен местом в ДОУ с предполагаемой даты предос-

тавления места ребенку, указанной в заявлении родителями (законными представите-

лями) при регистрации ребенка в журнале учета, ДОУ в устной или письменной форме 

уведомляет родителей (законных представителей) о возможности получения     до-

школьного образования в одной из вариативных форм (группы кратковременного и 

сокращенного пребывания детей, группы подготовки детей к обучению  в школе, се-

мейные и детско-родительские клубы, центры, консультационные пункты и др.), пре-

доставляемых образовательными организациями. 

При оформлении ребенка в группы сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребы-

вания) (далее – группы сокращенного пребывания), кратковременного пребывания (от 

3 до 5 часов в день) (далее – группы кратковременного пребывания), функционирую-

щие в рамках муниципального задания, ДОУ выдает уведомление родителям (закон-

ным представителям)         на посещение ребенком групп сокращенного и кратковре-

менного пребывания, которое регистрируется департаментом образования в журнале 
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регистрации уведомлений на посещение ребенком групп кратковременного и сокра-

щенного пребывания, организованных в образовательных организациях в рамках му-

ниципального задания, на основании письменного заявления руководителя образова-

тельной организации. 

При недостаточной укомплектованности групп компенсирующей            направ-

ленности в соответствии с их предельной наполняемостью к первому сентября теку-

щего года осуществляется прием детей без соответствующих          ограничений со-

стояния здоровья. 

3.7. Для получения путевки в ДОУ родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление о приеме ребенка в образовательную организацию (образовательная 

организация может осуществлять прием заявления о приеме ребенка        в образова-

тельную организацию в форме электронного документа с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования); 

- удостоверение личности родителей (законных представителей) (оригинал и ко-

пия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- свидетельство или справка с места жительства о регистрации ребенка  по месту 

жительства (по месту пребывания); 

- оформленная в установленном порядке медицинская карта; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для 

предоставления путевок в группы оздоровительной и компенсируещей направленно-

сти; 

- документ, подтверждающий право внеочередного или первоочередного полу-

чения путевки в образовательную организацию (оригинал и копия), в соответствии с 

приложением к Положению. 

3.8. Вышеуказанные документы, представляются на русском языке или вместе           с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

При представлении всех необходимых документов ДОУ  выписывается путевка, 

которая регистрируется департаментом образования в журнале регистрации бланков 

путевок на основании письменного       заявления руководителя ДОУ. 

3.9. Зачисление детей в ДОУ оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.10. Уважительными причинами отсутствия ребенка в образовательной организации 

при представлении подтверждающего документа могут быть: 

- болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения вра-

чебной комиссии; 

- оздоровительный период ребенка сроком до 50 календарных дней            в те-

чение календарного года при представлении родителями (законными представителя-

ми) соответствующего заявления; 

- длительная командировка родителей (законных представителей)             на ос-

новании копии приказа работодателя о командировке. 

IV.ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В МАДОУ г.НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДС№34 «ДЮЙМОВОЧКА» ПО ВРЕМЕННОЙ ПУТЕВКЕ 
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4.1. На время отсутствия ребенка по уважительной причине на основании заявления 

родителей (законных представителей) или копий документов, подтверждающих ува-

жительную причину отсутствия, за ребенком сохраняется место в ДОУ. 

4.2. При отсутствии ребенка на его место принимается ребенок из числа лиц, зарегист-

рированных в журнале учета, по временной путевке. 

4.3. Для оформления временной путевки в ДОУ родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление о приеме ребенка временно в ДОУ; 

- удостоверение личности родителей (законных представителей) (оригинал и ко-

пия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- свидетельство или справка с места жительства о регистрации ребенка  по месту 

жительства (по месту пребывания); 

- оформленная в установленном порядке медицинская карта. 

4.4. Зачисление детей по временной путевке оформляется приказом         руководителя 

ДОУ. 

4.5. Отношения между родителями (законными представителями)             и ДОУ опре-

деляются соответствующим договором, разработанным образовательной организаци-

ей, в соответствии с примерной формой договора. 

 

4.6. Отчисление детей из ДОУ производится: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

4.7. Отчисление детей из ДОУ оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. На место выбывшего  ребенка выписывается путевка другому ребенку в 

соответствии с очередностью, с учетом возраста. 

4.8. Аннулирование путевок осуществляется департаментом образования на основа-

нии письменного заявления руководителя ДОУ с приложением путевки и других до-

кументов в соответствии с пунктом 4.6. Положения. 

V.ПОРЯДОК ОДНОВРЕМЕННОГО ОБМЕНА ПУТЕВКАМИ ВОСПИТАННИ-

КОВ В МАДОУ г.НИЖНЕВАРТОВСКА ДС№34 «ДЮЙМОВОЧКА» ПО ВРЕ-

МЕННОЙ ПУТЕВКЕ 

5.1. При взаимном согласии родителей (законных представителей),       на основании 

их заявлений в образовательные организации возможен одновременный обмен путев-

ками из одного ДОУ в другое  детям одного возраста. 

5.2. Для оформления взаимного обмена  путевками в ДОУ родители (законные пред-

ставители) представляют следующие документы: 

- заявление о согласии на взаимный обмен путевками; 

 - заявление о приеме ребенка в ДОУ ; 

- удостоверение личности родителей (законных представителей) (оригинал и ко-

пия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- свидетельство или справка с места жительства о регистрации ребенка  по месту 

жительства (по месту пребывания); 

- оформленная в установленном порядке медицинская карта; 
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VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ ДОУ 
 

6.1. Право внеочередного получения путевки в образовательную организацию 

предоставляется детям: 

- судей Российской Федерации; 

- прокуроров; 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской атомной электростанции. 

6.2. Право первоочередного получения путевки в образовательную организацию 

предоставляется: 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям, ранее посещавшим группы компенсирующей и оздоровительной на-

правленности, при полной компенсации по основному заболеванию и их       излечении 

(по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

- детям из многодетных семей (имеющих трех и более несовершеннолетних де-

тей); 

- детям сотрудников полиции, а также детям сотрудников полиции,        погиб-

ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,        полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, по-

лученного в период прохождения службы в полиции,      детям граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, детям граждан 

Российской Федерации, 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, детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных                в настоя-

щем абзаце; 

- детям военнослужащих; 

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в уч-

реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-

ной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ        и таможенных органах 

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного     в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или ино-

го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях     
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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. 
 

 

VII.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. В ДОУ  ведется книга посещающих              и отчисленных из образовательной ор-

ганизации детей (Книга движения детей), которая должна быть прошнурована, прону-

мерована  и скреплена печатями  образовательной организации и департамента обра-

зования. 

7.2.Для постановки на очередь детей в ДОУ ведется журнал учета очередности детей. 

7.3.Данные  о состоящих в очереди детей и детях, получивших места вносятся в элек-

тронный журнал «Дневник.ру» (единая федеральная база). 

7.4. Исключение детей из журнала учета  очередности производится по следующим  

основаниям: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- получение путевки в одной из образовательных организаций. 

 

VIII.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕДИТЕЛЕМ 
 

8.1. Департаментом образования производится сверка журналов учета ежегодно: 

- до начала комплектования (май);  

- по окончании комплектования (октябрь); 

- по окончании календарного года (декабрь). 
 

8.2. ДОУ на первое число каждого месяца представляют в департамент образования 

сведения о количестве детей: 

- посещающих ДОУ; 

- зарегистрированных в журнале учета; 

- отчисленных из ДОУ. 

8.3. Департамент образования формирует и ведет общий реестр детей, посещающих 

образовательные организации, в порядке, утвержденном департаментом образования. 
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Перечень 

документов, подтверждающих право  

внеочередного или первоочередного получения путевки в образовательную организацию 

 

№ 

п/п 

Категория детей, имеющих право внеочередного  

или первоочередного получения путевки  

в образовательную организацию 

 

Наименование документа 

I. Внеочередное получение путевки в образовательную организацию 

1.1. Дети судей Российской Федерации справка с места работы родителя (законно-

го представителя) (действительна в течение 

месяца) 
1.2. Дети прокуроров 

1.3. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

1.4. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской атомной электростанции 

удостоверение для граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской атомной электро-

станции 

II. Первоочередное получение путевки в образовательную организацию 

2.1. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвали-

дом 

справка Федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) о подтверждении факта установле-

ния инвалидности 

2.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей распоряжение (постановление) уполномо-

ченного органа об установлении опеки (по-

печительства) над несовершеннолетним ли-

бо об определении несовершеннолетнего в 

учреждение для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 
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2.3. Дети, ранее посещавшие группы компенсирующей и оздоровительной 

направленности, при полной компенсации по основному заболеванию 

и их излечении  

заключение территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

2.4. Дети из многодетных семей (имеющих трех и более несовершеннолет-

них детей) 

удостоверение многодетной семьи 

 

2.5. Дети сотрудников полиции, а также дети сотрудников полиции, по-

гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, детям граждан Российской Федерации, уволенных 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в по-

лиции, детям граждан Российской Федерации, умерших в течение од-

ного 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, детям, находящимся 

(находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Россий-

ской Федерации, указанных в настоящем пункте 

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя (закон-

ного представителя) (действительна в тече-

ние месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья 

или иного повреждения здоровья военно-

служащего или сотрудника полиции; 

- свидетельство о смерти военнослужащих 

и сотрудников полиции, погибших (умер-

ших) в связи с осуществлением служебной 

деятельности либо умерших до истечения 

одного года после увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии) 

 

2.6. Дети военнослужащих справка о нахождении на военной службе 

родителя (законного представителя) 

2.7. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих служ-

бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной 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 здо-

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя (закон-

ного представителя) подтверждающая на-

личие специального звания и контракта 

(действительна в течение месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья 
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ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, уволенных со службы в учреждени-

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

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждени-

ях и органах, умерших в течении одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и органах, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

или иного повреждения здоровья сотрудни-

ка; 

- свидетельство о смерти сотрудника, по-

гибшего (умершего) в связи с осуществле-

нием служебной деятельности либо умер-

ших до истечения одного года после уволь-

нения со службы вследствие ранения (кон-

тузии) 

 

ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ  

Право внеочередного получения путевки в образовательную органи-зацию предоставляется детям: - судей Российской Фе-

дерации; - прокуроров; - сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; - граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

Право первоочередного получения путевки в образовательную орга-низацию предоставляется: - детям-инвалидам и детям, 

один из родителей которых является инвали-дом; - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - детям, 

ранее посещавшим группы компенсирующей и оздоровительной направленности, при полной компенсации по основному 

заболеванию и их излечении (по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); - детям из 

многодетных семей (имеющих трех и более несовершеннолет-них детей);  

- детям сотрудников полиции, а также детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вслед-ствие заболевания, по-

лученного в период прохождения службы в полиции, детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в по-

лиции вслед-ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-нием служебных обязанностей 

и исключивших возможность дальнейшего про-7  

хождения службы в полиции, детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольне-

ния со службы в полиции вследствие уве-чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
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возможность дальнейшего про-хождения службы в полиции, детям, находящимся (находившимся) на иждиве-нии сотруд-

ников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце; - детям военнослужащих; - детям сотруд-

ников, имеющих специальные звания и проходящих служ-бу 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) 

вследст-вие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-ем служебных обязанностей, умер-

ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, уволенных со службы 

в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, умерших в 

течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исклю-чивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреж-

дениях и органах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


