
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 января 2020 года № 47 

Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих программы дошкольного образования 
 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений», с целью установления 

единого порядка комплектования детьми муниципальных образовательных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т :  
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

2.Отменить постановление администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 15 мая 2013 года № 559 «Об утверждении 

Положения о комплектовании муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области детьми дошкольного возраста».  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава местного самоуправления района  Н.В.Горячев
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Утверждено 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23 января 2020 года № 47 

 

Положение 

о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

1.Общие положения 

 

1.1.В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений», с целью установления 

единого порядка комплектования детьми муниципальных образовательных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

(далее - ДОО), и входит в систему муниципальных правовых актов, 

регламентирующих предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области». 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения потребности 

граждан в образовательных услугах для детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, оказания помощи семьи в 

воспитании детей, развития индивидуальных способностей детей, а также оказания 

помощи в необходимой коррекции нарушений развития. 

1.3.В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

1.3.1.Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка в возрасте до 7 лет, 

проживающего на территории Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, нуждающегося в предоставлении места в ДОО, или иное 

лицо, действующее в его интересах на основании документа, удостоверяющего его 

полномочия, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.2.Текущий учебный год - период с 1 сентября прошлого календарного года 

по 31 августа включительно текущего календарного года. 

1.3.3.Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, - это 

муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОО, на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет, 

фиксирующая дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления 

ребенку места в ДОО, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет 

является формирование электронной очереди - поименного списка детей, 
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нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и уходе в ДОО и (или) иных 

формах. 

1.3.4.Очередность в ДОО - список детей, поставленных на учет для 

предоставления места в ДОО в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список. 

1.3.5.Порядок комплектования ДОО - последовательность действий учредителя 

при формировании контингента воспитанников ДОО, осуществляемых в том числе 

ЕИР, созданным в муниципальном районе. При установлении порядка 

комплектования ДОО обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. ДОО 

комплектуются детьми, поставленными на учет для предоставления места в ДОО. 

1.3.6.Электронный учет детей - упорядоченная система сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения информации в 

автоматизированной информационной системе "Комплектование ДОУ" на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг https://gosuslugi.ru, а также на 

Портале образовательных услуг Нижегородской области https://gounn.ru (далее - 

Порталы), предоставляемой заявителями о своих детях в целях реализации их права 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

1.3.7.МФЦ - Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению и и  

юридическим лицам на территории Воскресенского муниципального района». 

1.3.8.Комиссия по комплектованию - комиссия, создаваемая Управлением 

образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

(далее – Управление образования) для обеспечения прозрачности процедуры приема 

детей в ДОО, соблюдения прав детей при приеме в ДОО, осуществляющая 

распределение детей в ДОО в соответствии с количеством заявленных мест на 

конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном 

образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

 

2.Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОО 

 

2.1.Для постановки на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в 

ДОО, Заявитель обращается: 

-в Управление образования, расположенное по адресу: 606730, Нижегородская 

область, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 105; 

-в МФЦ, расположенный по адресу: 606730, Нижегородская область, р.п. 

Воскресенское, ул. Ленина, д. 133; 

-на Единый портал государственных и муниципальных услуг: 

https://www.gosuslugi.ru/; 

-ДОО. 

2.2.Постановка на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в ДОО, 

осуществляется на основании следующих документов: 

1)Заявление о постановке на учет ребенка для зачисления в образовательную 

организацию (Приложение 1); 

2)документы, удостоверяющие личность заявителя - гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащего (оригинал); 
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3)документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (оригинал); 

4)доверенность на представление интересов родителя (законного представителя) 

ребенка, заверенная в установленном порядке, в случае обращения за муниципальной 

услугой лица, не являющегося родителем (законным представителем) ребенка 

(оригинал); 

5)свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 

6)правовой акт органа опеки и попечительства о назначении гражданина 

опекуном ребенка (для законного представителя ребенка, который не является 

родителем); 

7)согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка, заполненное 

в составе заявления (Приложение 2); 

8)документы или копии документов (при предъявлении подлинника), 

подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

ДОО. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. 

Запрещается постановка на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места 

в ДОО, в случае не предоставления вышеперечисленных документов. 

Дополнительно Заявители имеют право представить документы, содержащие 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Воскресенского района Нижегородской области. 

Ребенок Заявителя, имеющего право на внеочередное или первоочередное 

предоставление места в ДОО, подтвердившего его документально, ставится на учет в 

льготную очередь. 

2.3.В заявлении о постановке на учет указываются ФИО ребенка, дата рождения 

ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком ДОО, адрес 

фактического проживания ребенка, желательные ДОО, способ информирования 

Заявителя. 

Заявитель может выбрать не более трех ДОО: первая из выбранных ДОО 

является приоритетной, другие - дополнительными. 

Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на территории Воскресенского 

муниципального района, приведен в Приложении 3. 

2.4.При утрате права на внеочередное или первоочередное предоставление места 

в ДОО Заявитель в течение 14 календарных дней обязан подать заявление о внесении 

изменений в учетную запись в управление образования администрации 

Воскресенского муниципального района. 

2.5.Регистрация заявления о постановке на учет ребенка, нуждающегося в 

предоставлении места в ДОО, осуществляется специалистом Управления образования 

в АИС «Комплектование ДОУ» и в Журнале постановки на учет детей для зачисления 

в ДОО Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

(Приложение 4). 

2.6.В Журнал постановки на учет детей для зачисления в МБДОУ (МБОУ) 

Воскресенского муниципального района и в АИС "Комплектование ДОУ" вносятся 

сведения о детях в возрасте от 0 мес. до 7 лет (включительно) при предоставлении 

Заявителем всех необходимых документов. 

2.7.При самостоятельной регистрации Заявителя через Порталы к интерактивной 

форме заявления прилагаются электронные образцы документов, перечисленных в п. 
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2.2настоящего Положения. Оригиналы документов предоставляются при личном 

обращении в Управлении образования. 

В случае отсутствия электронных образцов документов, подтверждающих 

сведения, указанные в интерактивном заявлении, ребенок на учет не ставится, 

Заявителю направляется уведомление об отказе постановки ребенка на учет по форме 

согласно Приложению 5 к настоящему Положению. 

2.8.При постановке на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в 

ДОО, по желанию Заявителя специалист Управления образования выдает 

уведомление о постановке ребенка на учет по форме согласно Приложению 6 к 

настоящему Положению. 

2.9.Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, на основании 

которых произведено комплектование ДОО; в случае, если у заявителя и (или) его 

ребенка изменились персональные данные, представленные ранее в Управление 

образования для обработки, в том числе которые могут повлечь приобретение 

(утрату) права на льготное или преимущественное устройство ребенка в ДОО, 

заявитель обязан своевременно проинформировать специалиста Управления 

образования. 

2.10.Ребенок снимается с учета в следующих случаях: 

-подача личного заявления Заявителем о снятии ребенка с учета; 

-по достижении ребенком 8-летнего возраста; 

-в случае неявки в ДОО в период массового комплектования в срок до 31 августа 

текущего календарного года либо в течение 30 календарных дней с даты выдачи 

направления в период доукомплектования. 

В случае неявки в ДОО в установленные сроки, Заявитель вправе обратиться с 

заявлением о восстановлении в очереди детей, нуждающихся в предоставлении места 

в ДОО, с присвоением прежнего регистрационного номера, при этом желаемая дата 

начала посещения ДОО изменяется на 1 сентября следующего учебного года. 

2.11.На основании поданных Заявителем документов составляется список детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОО, с указанием фамилии, имени и 

отчества ребенка, даты рождения, даты постановки на учет, наличия права на 

предоставление места в ДОО во внеочередном, первоочередном порядке. 

 

3.Порядок комплектования ДОО 

 

3.1.В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОО, 

списки очередников дифференцируются на списки погодового учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году (с 1 сентября 

текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный 

спрос). 

Комплектование ДОО осуществляется на основании списков детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет (включительно) на дату начала учебного года (1 сентября), 

нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году, но таким 

местом не обеспеченных на дату начала учебного года (актуальный спрос). 

3.2.В ДОО могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные 

группы. Решающим фактором при формировании групп ДОО является возраст 

ребенка (число полных лет ребенка) на 1 сентября текущего учебного года. При этом 

руководители ДОО несут полную ответственность за соблюдение наполняемости 

групп воспитанников ДОО в соответствии с санитарными правилами и нормативами. 
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3.3.Ежегодно в срок до 01 апреля руководители ДОО направляют в Управление 

образования информацию о количестве освобождающихся в конце учебного года 

мест в каждой возрастной группе. 

Распределение мест в ДОО осуществляется в порядке очередности с учетом 

наличия вакантных мест, даты постановки на учет ребенка, права на льготное 

предоставление места, возраста ребенка. Списки очередников формируются по 

приоритетному ДОО, указанному в заявлении Заявителя. 

3.4.Комплектование ДОО осуществляется по направлениям (Приложение 7), 

выданным Управлением образования на основании протокола заседания Комиссии по 

комплектованию муниципальных образовательных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее - Комиссия), в период с 1 июня по 31 

августа текущего года, в остальные месяцы года при наличии свободных мест в ДОО 

осуществляется доукомплектование на свободные, освободившиеся, вновь созданные 

места. 

3.5.Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 1 сентября 

текущего календарного года, формируется по состоянию на 1 мая в период с 01 мая 

по 31 мая текущего календарного года. После установленной даты в список детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 1 сентября текущего календарного 

года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право 

первоочередного (внеочередного) приема в ДОО. 

Дети, родители которых подали заявление о постановке на учет после 

установленной даты (после 1 мая текущего календарного года), включаются в список 

детей, которым место в ДОО необходимо предоставить с 1 сентября следующего 

календарного года. 

После установленной даты (1 мая) в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОО на последующие периоды, 

и изменения данных ребенка. 

3.6.Заявитель вправе в срок до 01 мая текущего года внести в заявление о 

постановке на учет (с сохранением даты постановки в очередь) через порталы или 

при личном обращении в Управление образования следующие изменения: 

-изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО; 

-изменить выбранные ранее ДОО, в том числе приоритетную ДОО; 

-изменить сведения о льготе; 

-изменить данные о Заявителе и ребенке (смена фамилии, имени, отчества, 

адреса проживания). 

3.7.Ежемесячно на 1 число месяца руководители ДОО подают в Управления 

образования сведения о движении контингента воспитанников на бумажном 

носителе. 

3.8.При комплектовании ДОО соблюдается следующая норма: 

количество мест в ДОО, предоставленных для льготных категорий детей, не 

может превышать количества мест, предоставленных для детей не льготных 

категорий. 

3.9.Списки детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО на 1 сентября 

текущего года, формируются специалистом Управления образования в следующем 

порядке: 

-формируется список детей, желающих сменить ДОО; 

-формируется список детей, имеющих льготы (льготная очередь), в соответствии 

с возрастом ребенка, наличием мест в ДОО данной возрастной категории и датой 

постановки на учет в электронной очереди; 
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-список очередников, имеющих льготы, переносится в общий список детей 

(общая очередь), стоящих в электронной очереди в данной ДОО. 

Сформированные списки детей выносятся на рассмотрение и утверждение 

Комиссии. 

По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания Комиссии, 

который подписывается членами Комиссии, принимающими участие в заседании. 

На основании протокола Комиссии формируется список детей на зачисление, 

которым предоставляются направления в ДОО (Приложение 8). 

3.10.Списки детей, представляемые на рассмотрение Комиссии, в обязательном 

порядке должны содержать сведения: фамилию, имя и отчество ребенка, дату 

рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка, 

наименование приоритетного ДОО, дату подачи заявления о постановке на учет, 

желаемую дату поступления в ДОО, наименование льготы (при наличии). 

3.11.Список детей на зачисление, которым предоставляются направления в ДОО, 

на электронном или бумажном носителе специалистом Управления образования 

ежегодно, после заседания комиссии передается руководителям ДОО для контроля 

зачисления. 

3.12.Направления в ДОО выдаются Заявителям в отделе дошкольного 

образования Управления образования и регистрируются в Журнале регистрации и 

выдачи направлений в муниципальные образовательные организации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования. 

3.13.В случае неявки Заявителей в Управления образования (в срок до 31 августа 

текущего календарного года в период массового комплектования, в течение 30 

календарных дней с момента выделения направления в ДОО в период 

доукомплектования) для получения направления в ДОО, по решению Комиссии 

направление аннулируется, место предоставляется ребенку, следующему в очереди. 

В случае принятия Комиссией решения об аннулировании направления ребенок 

снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО. 

3.14.На основании заявления Заявители имеют право отказаться от получения 

направления в ДОО и перенести желаемую дату зачисления ребенка в ДОО, 

восстановив ребенка в очередь детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, 

по первоначальной дате постановки на учет с присвоением прежнего 

регистрационного номера. 

3.15. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО Заявителям могут быть 

предложены свободные места в других организациях в доступной близости от места 

проживания ребенка. Заявителям направляется уведомление (Приложение 9), с даты 

получения которого в течение 30 дней необходимо выбрать ДОО из предложенных. 

При отказе Заявителей или при отсутствии их согласия (отказа) от 

предложенных ДОО изменяется желаемая дата поступления в ДОО на 1 сентября 

следующего учебного года с сохранением даты постановки на учет. 

3.16.Заявитель вправе в срок до 01 мая текущего года подать заявление на 

перевод (при желании сменить ДОО, которую уже посещает ребенок, на другую) в 

Управление образования при личном обращении. При этом ребенок не возвращается 

на учет и не ставится в очередь детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО. 

При подаче заявления(Приложение 10) Заявитель предоставляет документы, 

указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 2.2 настоящего Положения. 

Перевод ребенка производится по решению Комиссии (одобряется перевод, 

выдается направление в связи с переводом) при наличии свободного места в 

желаемой для перевода ребенка ДОО. 
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Льготы Заявителей при переводе детей не учитываются. 

Технический перевод детей осуществляется в период массового комплектования 

ДОО - с 1 июня по 31 августа. 

При отсутствии очередности в выбранной ДОО и наличии места в 

соответствующей возрастной категории ребенка перевод может быть произведен в 

течение всего календарного года. 

Переводы детей в другие ДОО при переезде на новое место жительства за 

пределы Воскресенского муниципального района не осуществляются. 

3.17.Прием детей в ДОО осуществляется на основании обращения Заявителя в 

ДОО с направлением, выданным Управлением образования и заявлением о 

зачислении ребенка. 

Прием детей без направления, выданного на основании решения Комиссии, 

категорически запрещен. 

3.18.Заявителям, получившим направление в ДОО, в срок до 31 августа 

текущего календарного года (в период доукомплектования в течение 15 календарных 

дней с даты выдачи направления) необходимо обратиться в ДОО для зачисления 

ребенка. 

В случае, если Заявители в установленные сроки с момента получения 

направления не обратились в ДОО, по решению Комиссии направление 

аннулируется, ребенок снимается с учета детей либо восстанавливается в очереди. 

3.19.Руководители ДОО обеспечивают зачисление детей в соответствии с 

локальным нормативным актом ДОО, регламентирующим правила приема на 

обучение. 

3.20.Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем 

учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в 

поименном списке, поставленным на учет для предоставления места в следующем 

году. 

3.21.После выдачи направлений в ДОО дети, не обеспеченные местами в ДОО, 

состоящие на учете для предоставления места в ДОО с 1 сентября текущего года, 

остаются в очереди в статусе «Очередник» и обеспечиваются местами в ДОО на 

свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо 

учитываются в списке нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 1 сентября 

следующего календарного года. 

 

4.Перечень категорий граждан, чьи дети имеют право на внеочередное и 

первоочередное предоставление места в ДОО 

 

4.1.Внеочередным правом предоставления мест в ДОО пользуются: 

-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 подразделений особого риска (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска»); 

-дети прокуроров: Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, 

consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF5CD116CA30482962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF7C61967A60282962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
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заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по 

особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники 

прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, 

старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах 

своей компетенции (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 сотрудников Следственного комитета Российской Федерации: 

руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а также 

другие должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или 

воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено 

присвоение специальных или воинских званий (Федеральный закон от 28 декабря 

2010 года№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

-дети участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии - 

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

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 587 

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»); 

-дети сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона РФ, - дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях 

и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации»); 

-дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан - дети 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 

на территории Республики Дагестан, погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 

«О дополнительных мерах по социальной защите семей 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»). 

Право на льготу (внеочередное зачисление ребенка в ДОО) подтверждают 

следующие документы (в зависимости от льготной категории граждан): 

-детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, - удостоверение получившего или перенесшего заболевание, 

consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF5CD186FA40582962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF5CD186FA80682962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF5CD186FA20282962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF7CE1F66A70282962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF5CD186DA80682962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FDDCBD8F49AF7C91B6DA90482962DD05FABC5043DC8E069F180090E73EC30A5C911335Et5F
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связанное с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

-родителям или одному из родителей (законным представителям), являющихся 

судьями, работниками прокуратуры, сотрудниками Следственного комитета, - 

служебное удостоверение; 

-детям граждан из подразделений особого риска - служебное удостоверение; 

-детям участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии, 

сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-Кавказского 

региона РФ, участников боевых действий на территории Республики Дагестан - 

справка с места службы об участии в боевых действиях на территории Южной 

Осетии и Абхазии, об обеспечении правопорядка на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации, об участии в боевых действиях на территории 

Республики Дагестан. 

4.2.Первоочередным правом предоставления мест в ДОО при комплектовании 

пользуются: 

-дети работающих одиноких родителей (законных представителей) 

(постановление Правительства Нижегородской области от 03 мая 2006 года№ 152 

«Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных 

категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»); 

-дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (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 сотрудников таможенных органов (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 безработных (постановление Правительства Нижегородской области от 3 

мая 2006 года № 152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления 

детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования»); 

-дети-инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года 

№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

-дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 года№ 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

-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 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 сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

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

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах 

уголовно-исполнительной системы 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 Российской Федерации»); 

-дети сотрудников федеральной противопожарной службы - дети сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы (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 учащихся матерей (постановление Правительства Нижегородской области 

от 3 мая 2006 года№ 152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления 

детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования»); 

-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, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46Федерального закона от 7 

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

года№ 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети, находящиеся под опекой (постановление Правительства Нижегородской 

области от 3 мая 2006 года№ 152 «Об утверждении Порядка первоочередного 

предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования»); 

-дети военнослужащих (Федеральный закон от 27 мая 1998 года№ 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»); 

-дети ветеранов боевых действий и дети погибших ветеранов боевых действий 

(постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 года№ 152 «Об 

утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий 

граждан мест в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования»); 

-дети вынужденных переселенцев (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 года№ 152 «Об утверждении Порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования»); 
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-дети студентов (постановление Правительства Нижегородской области от 03 

мая 2006 года№ 152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления 

детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования»); 

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 года№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

-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»). 

Право на льготу (первоочередное предоставление места в ДОО) подтверждают 

следующие документы (в зависимости от льготной категории граждан): 

-детям работающих одиноких родителей (законных представителей) - справка с 

места работы, а также для одиноких матерей - справка из органов записи актов 

гражданского состояния (справка формы N 25 о рождении) (указанная справка не 

требуется, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 

ребенка) (данный документ может быть представлен заявителем либо получен в 

рамках межведомственного взаимодействия), для вдов (вдовцов) - свидетельство о 

смерти супруга, для разведенных родителей - свидетельство о расторжении брака; 

-детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ - служебное удостоверение; 

-детям сотрудников таможенных органов - служебное удостоверение; 

-детям безработных - справка, выданная центром занятости населения, в котором 

гражданин зарегистрирован в качестве безработного; 

-детям-инвалидам - справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

-детям, один из родителей которых является инвалидом, - справка 

установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

-детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, - справка с места 

службы и свидетельство о смерти; 

-детям сотрудников полиции - служебное удостоверение; 

-детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, - справка с места службы и свидетельство о смерти; 

-детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, - служебное удостоверение или справка с места службы (работы); 

-детям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы - служебное 

удостоверение или справка с места службы (работы); 

-детям сотрудников федеральной противопожарной службы - служебное 

удостоверение или справка с места службы (работы); 

-детям учащихся матерей - справка из образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения в образовательной организации; 

-детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
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выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, - справка с места службы; 

-детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года№ 3-ФЗ «О полиции», - справка с места службы; 

-детям, находящимся под опекой, - правовой акт органа местного 

самоуправления об установлении опеки; 

-детям военнослужащих - справка с места службы; 

-детям ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий - удостоверение ветерана боевых действий либо свидетельство 

(удостоверение) о праве на льготы; 

-детям вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденного переселенца 

(с указанием кода региона); 

-детям студентов - справка из профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, подтверждающая факт 

обучения в образовательной организации; 

-детям из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи 

установленного образца; 

-детям 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, - справка с 

места службы и свидетельство о смерти. 

4.3.Преимущественное право приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в ДОО имеют дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, если в данной 

ДОО обучаются их братья и (или) сестры. 

4.4.Внеочередное, первоочередное и преимущественное право на 

предоставление мест в ДОО для детей вышеуказанных категорий граждан может 

быть изменено либо прекращено в связи с изменением либо отменой 

соответствующих нормативных правовых актов. 

4.5.Внеочередное, первоочередное или преимущественное право на 

предоставление мест в ДОО для детей иных категорий граждан возникает с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Начальнику Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

В.А. Сычеву 

от _________________________________ 

проживающего по адресу:_____________ 

___________________________________ 

Паспорт серия_________№____________ 

Телефон____________________________ 

 

Заявление 

о постановке на учет ребенка для зачисления 

в образовательную организацию 

 

Имя, фамилия ребенка (полностью) ________________________________________________ 

 

Дата рождения__________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации ______________________________________________________________ 

 

Адрес проживания ______________________________________________________________ 

 

Данные матери (Фамилия, имя, отчество (полностью), адрес проживания, № телефона) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Данные отца (Фамилия, имя, отчество (полностью), адрес проживания, № телефона) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Документ о праве на льготы ______________________________________________________ 

 

Дошкольное учреждение, в которое желательно определить ребенка ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата поступления ______________________________________________________ 

 

[  ] Согласен на комплектование в любую ДОО, если не будет возможности направить в 

выбранные. 

 

Способ информирования [  ] телефонный звонок. 

 

С положением ознакомлен (-а)________________________/__________________________/ 

 

«____»   __________   20__ г. 
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Приложение 2 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Начальнику Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

В.А. Сычеву 

от ________________________________ 

проживающего по адресу:____________ 

__________________________________ 

 

Заявление-согласие 

на предоставление и обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

расположенному по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. 

Ленина, дом 105, на обработку персональных данных моих и моего 

(моей)_________________________________________________________________, 

(степень родства, Ф.И.О.) 

а именно: Ф.И.О, адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты, 

полное название детского сада, группы, паспортные данные одного из родителей. 

Данная информация предоставляется для организации работы по комплектованию 

дошкольных учреждений в электронном виде. 

Я утверждаю, что ознакомлен с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

посещения дошкольного учреждения моим ребенком. Согласие может быть отозвано 

мною в любое на основании моего письменного заявления. 

 

 

«____»_____________20___ года 

 

 ___________________/________________________/ 
 подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Перечень 

Образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

1.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Воскресенский детский сад № 2 «Семицветик»- 606730 Нижегородская область, 

Воскресенский район, р.п. Воскресенское, улица Пролетарская, дом 

49,http://semizvetik.okis.ru, e-mail: dou.sem@yandex.ru; 

2.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Воскресенский детский сад № 4 «Рябинка»- 606730 Нижегородская область, 

Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Строителей, дом 9, 

http://dourebinka.okis.ru, e-mail: dourebinka@mail.ru; 

3.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Воскресенский детский сад № 7 «Сказка»: 

-606730 Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. 

Пролетарская, дом 1г, 

-606730 Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. 

Пушкина, дом 48, 

http://skazka-v.okis.ru, e-mail: vos-skazka@yandex.ru; 

4.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Владимирский детский сад «Ручеек»: 

-606755, Нижегородская область, Воскресенский р-н, с. Владимирское, ул. 

Культуры, 12; 

-606754 Нижегородская область, Воскресенский р-н, д. Бараново, ул. Советская 

21; 

-606751, Нижегородская область, Воскресенский р-н, д. Асташиха, ул. 

Специалистов, д. 18; 

-606730, Нижегородская область, Воскресенский р-н, д. Капустиха, ул. 

Молодежная, дом 1; 

http://semizvetik.okis.ru, e-mail: dou.sem@yandex.ru; 

5.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Калинихинский детский сад № 6 «Березка»: 

-606735, Нижегородская область, Воскресенский район, п. Калиниха, ул. 

Большакова, дом23; 

-606736 Нижегородская область, Воскресенский район, с. 

Богородское,ул.Комсомольская,д.9 «а», 

http://dou-berezka.okis.ru, e-mail: dou.berezka@yandex.ru; 

6.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Воздвиженский детский сад «Звездочка» 

-606746, Нижегородская область, Воскресенский район, с. Воздвиженское, ул. 

Кирова, дом 72; 
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-606746 Нижегородская область, Воскресенский район, д. Большие Отары, ул. 

Центральная, д.97; 

-606740 Нижегородская область, Воскресенский район, д. Ёлкино, улица 

Школьная, д. 68; 

-606743 Нижегородская область, Воскресенский район, с. Староустье, ул. 

Калинина, д. 36, 

http://dszwezda.ucoz.ru, e-mail: dszwezda@yandex.ru 

-606750, Нижегородская область, Воскресенский район, п. Красный Яр, улица 

Больничная, дом 2 «б», 

http://kr-yar.okis.ru/, e-mail: shull-yar10@mail.ru. 
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Приложение 4 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Книга учета будущих воспитанников ДОУ 

N 

п/п 

Дата 

регистра

ции 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата  

рождени

я 

ребенка 

Почтовый 

индекс, 

домашний 

адрес и 

телефон 

Ф.И.О. матери и 

отца, 

паспортные 

данные одного 

из родителей  

Льготы для 

получения 

места в 

Учреждени

и 

Желаемое 

время 

приема в 

Учреждение 

(месяц, год) 

Примечание  В какое 

ДОУ 

Дата 

зачисления 

ребенка в 

Учреждение 

и группа 
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Приложение 5 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Уведомление 

заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги по постановке на учет 

для зачисления в образовательные организации, реализующие программу 

дошкольного образования 

 

Уважаемый (ая) 

______________________________________________________________________ 

 

Уведомляем Вас о том, что ____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с_____________________ 

__________________________________________________________________________ 
указать причину отказа 

 

В соответствии с Вашим заявлением от _________________________________ 
дата подачи заявления 

«___»___________20___г. 

 

__________________________       ______________________________________ 
     Должность ответственного сотрудника   подпись   расшифровка подписи 

            Управления образования 
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Приложение 6 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление  

о постановке на учет 

 

Настоящим уведомляю, что на основании заявления № ___________________ 

от «___»__________20___ года о постановке на учет и зачислении ребенка в 

образовательно учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), принято решение о постановке ребенка ____ 

_________________________________________________ на учет для зачисления в 

ДОУ. 

Текущий номер в общегородской очереди - ______. 

__________________________________________________________________________ 

С момента создания заявления были внесены следующие изменения: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________     «___»____________20___ г. 
подпись ответственного сотрудника, органа 

местного самоуправления, осуществляющего  

управление в сфере образования 
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Приложение 7 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Управление образования администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Направление N _______________________ 

для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

 

Управление образования администрации Воскресенского муниципального 

района 

Нижегородской области направляет в_________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

расположенное по адресу:__________________________________________________, 

_____________________________________________ дата рождения _____________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________ 

 

Направление должно быть представлено в детский сад в срок в течение ______ со дня 

выдачи. 

 

Дата выдачи направления "___"___________ 20___ г. 

 

____________________________________  _______________________ 
подпись начальника Управления образования администрации    расшифровка подписи 

 Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

 

 

печать 

 

 

Телефон для справок Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области: 

________________________________ 
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Приложение 8 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Журнал регистрации и выдачи направлений для зачисления в дошкольные образовательные организации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 

N п/п Ф.И.О. ребенка Дата  

рождения 

Домашний 

адрес 

ДОУ, в 

которое 

направляется 

ребенок 

№ 

направле

ния 

Основания для выдачи 

направления 

Дата 

выдачи 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя)

,получения 

направления 
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Приложение 9 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Уважаемый(-ая) _______________________________________________! 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Настоящим сообщаем, что ____________ 20___ года прошло заседание 

Комиссии по комплектованию муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, на ___________________ учебный год. 

Ваш ребенок, ____________________________________________, ______ 

г.р., по результатам массового комплектования детей в системе АИС 

"Комплектование ДОУ" с учетом сведений о его положении в очереди на получение 

места в ___________________________________________________________________ 
наименование ДОО 

не вошел в списки детей на получение места в заявленную Вами образовательную 

организацию. 

На основании вышеизложенного, с целью получения Вашим ребенком 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, предлагаем рассмотреть 

возможность устройства в_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименования предлагаемых ДОО 

___________________________________________________, расположенных по 

адресам:_______________________________________________________________ 

 

Просим Вас после получения данного уведомления письменно или по телефону 

сообщить в Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района о принятом Вами решении в течение 30 дней с момента 

получения уведомления. 

При отказе или при отсутствии согласия (отказа) от предложенных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, желаемая дата поступления ребенка в выбранную Вами 

ранее образовательную организацию, реализующую образовательные программы 

дошкольного образования, изменится на 1 сентября следующего учебного года с 

сохранением даты постановки на учет. 

 

 

Начальник       _______________________ 
         Ф.И.О. руководителя 
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Приложение 10 

к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

 

Начальнику Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  

_________________________________ 

_________________________________ 

телефон: _________________________ 

e-mail: ___________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас перевести моего ребенка ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

из _______________________________________________________________________ 
(наименование ОО, которую посещает ребенок) 

в ________________________________________________________________________ 
(наименование желаемого ДОУ) 

в связи с ________________________________________________________________ 
(указать причину перевода) 

 

___________________   __________________/____________________/ 
 Дата     подпись    расшифровка подписи 


