
 

Об утверждении изменений в Положение о порядке  

комплектования воспитанниками муниципальных  

дошкольных образовательных организаций Одинцовского  

муниципального района Московской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования, утвержденное постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального района Московской области 

от 15.08.2014 №1372  

 

   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 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в Положение о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Одинцовского муниципального 

района Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее - Положение), утвержденное постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 15.08.2014 

№1372 «Об утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Одинцовского муниципального 

района Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации 

и разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области О.И. Ляпистову. 

Исполняющий обязанности 

Руководителя   Администрации                                                      Т.В. Одинцова 

ВЕРНО: начальник общего отдела                                          Е.П. Кочеткова 



Утверждены  

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района  

Московской области 

от ____ _______ 2014 г. № ____  

 

 

 

Изменения  

в Положение о порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может 

начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев и продолжаться до достижения 

детьми возраста и уровня развития, необходимого и достаточного для  успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. Получение начального 

общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

Возраст ребёнка определяется по состоянию на 1 сентября текущего года. В 

исключительных случаях воспитанники могут посещать группы  компенсирующей 

направленности до 8 лет по медицинским показаниям, при наличии заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Конкретный возраст для 

приема детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования устанавливается в уставе образовательной 

организации и в локальном нормативном акте образовательной организации».  

 

1.2.Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5.1. Приём в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест на основании: 

- личного заявления родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. В заявлении родителями (законными 

представителями) указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 
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г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная форма 

заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет; 

- направление (путевка); 

- оригинала свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), свидетельство о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

- медицинского заключения установленного образца (форма №026-у-2000). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребёнка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии». 

 

1.3. Пункт 5.5. раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в 

образовательную организацию любого вида осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательной организации при наличии специальных условий.  

Специальные условия понимаются, как условия присмотра, ухода, обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.4. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.1. Место за ребенком, посещающим образовательную организацию, сохраняется на 

время: 

- болезни ребенка, подтвержденной справкой лечебно-профилактической организации; 

- санаторно-курортного лечения; 

- отпуска (ежегодного оплачиваемого отпуска, учебных отпусков, отпусков без 

сохранения заработной платы, дополнительных отпусков) родителей (законных 
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представителей) обучающихся (с предъявлением справки с места работы о 

предоставляемом отпуске и заявления родителей (законных представителей) на имя 

руководителя образовательного учреждения; 

- летнего оздоровительного отдыха (согласно заявления родителей (законных 

представителей); 

- длительного домашнего режима  (дооперационного, реабилитационного, после 

перенесённого заболевания)  (согласно предоставленной медицинской справки). 

- карантина, ремонтных и (или) аварийных работ в  образовательном учреждении, 

принятия решения уполномоченными органами  о приостановке деятельности 

образовательного учреждения». 

 

1.5.Раздел 7 «ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» изложить в новой редакции: 

 

«7.1. Отчисление детей из образовательной организации производится в следующих 

случаях: 

1) при завершении обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования при условии достижения ребенком предельного возраста пребывания в 

образовательной организации согласно пункта 4.1. Положения. 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по личному заявлению родителей (законных представителей), в том числе  

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 

- смерти ребенка либо признания ребенка умершим или безвестно отсутствующим по 

решению суда; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и образовательной организации, в том числе в случаях ликвидации 

образовательной организации, изменения законодательства и т.д. 

Дети, которые были зачислены на основании трудовых отношений родителя 

(законного представителя) и образовательной организации, в случае прекращения трудовых 

отношений родителя (законного представителя) переводятся из групп 12 - часового 

пребывания в группы кратковременного пребывания для получения бесплатного 

дошкольного образования без снятия с учета в Единой информационной системе 

«Зачисление в ДОУ». 

В случае окончания срока временной регистрации в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области в соответствии с п. 4.12 данного Положения, дети отчисляются 

из группы 12-часового пребывания и переводятся в группы кратковременного пребывания 

для получения бесплатного дошкольного образования в той же или иной образовательной 

организации. 

7.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации».  

 

Начальник Управления образования                                      О.И. Ляпистова 


