
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 марта 2015 г.                 с. Пировское                                                 №76-п 

 

Об утверждении Порядка  

комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных  

групп муниципальных образовательных  

учреждений Пировского района 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 29.3 

Устава Пировского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных 

общеобразовательных учреждений Пировского района, согласно 

Приложению. 

2.Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Пировского района: 

- от 17.01.2014 № 14-п «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений 

Пировского района»; 

- от 28.01.2014 № 51-п  «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Пировского района от 17.01.2014 №14-п «Об 

утверждении положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 

муниципальных общеобразовательных учреждений Пировского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Заря». 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Пировского района по 

социальным  вопросам Сарапину О.С. 

 

 

Руководитель администрации 

Пировского района 

 

Г.И.Костыгина 
 

 

 



 2 

Приложение 

к Постановлению 

администрации Пировского района 

от 02 марта 2015 №76-п  

 

 

 

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ 

ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПИРОВСКОГО РАЙОНА. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федеральным 

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

Федерации»; «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 г. № 1014; «Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 08.04.2014 г. 

№ 293; Федеральным законом «О персональных данных" от 27.07.2006 № 

152-ФЗ; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; Законом 

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»; Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном 

комитете в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530 «О вынужденных 

переселенцах»; Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах»; Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах»; 

Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 "О 

правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ"; Указом Президента 

Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»; Указом Президента Российской Федерации 

от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

consultantplus://offline/ref=1BE30DCD93823BBE1AC8ACFA1374E5B0C8CCE356795706685644BFA99En3Y3G
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военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №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»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 

Районного отдела образования администрации Пировского района (далее – 

отдел образования) при формировании контингента очередников, 

осуществляемых, в том числе, через автоматизированную информационную 

систему «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования», 

размещенной на портале государственных услуг Красноярского края (далее – 

АИС). 

1.4. Отдел образования осуществляет учет детей для определения их в 

дошкольные образовательные учреждения общеразвивающего вида. 

1.5. Процесс комплектования включает в себя следующие мероприятия: 

- учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в учреждениях;  

- формирование списков детей, которым предоставлены места в 

учреждениях; 

- выдача направлений. 

1.6. Учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет для 

предоставления места в учреждении и зарегистрированными в АИС. 

 

II. УЧЕТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

 

2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в учреждениях, 

осуществляется отделом образования в течение всего года без ограничений. 

2.2. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» 

процедуры приема детей в учреждения, во избежание нарушений прав 

ребенка при приеме в учреждение. 

2.3. Учет производится на бумажных носителях, а также посредством 

АИС. 

2.4. Отдел образования организует ежедневный прием граждан по 

вопросам постановки детей дошкольного возраста на учет.  

2.5. Родитель (законный представитель) для постановки на учет ребенка, 

нуждающегося в предоставлении места в учреждении, обращается в отдел 

образования, для отдаленных территорий – в учреждение. 

consultantplus://offline/ref=1BE30DCD93823BBE1AC8ACFA1374E5B0C8CEE658795506685644BFA99En3Y3G
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2.6. В заявлении о постановке на учет указывается следующие сведения: 

- дата подачи заявления; 

- Ф.И.О., дата и год рождения ребенка; 

- место жительства ребенка (фактическое проживание и адрес 

регистрации); 

- сведения о родителях (законных представителях), место работы и 

занимаемая должность; 

- количество членов семьи; 

- наличие льготы; 

-подпись родителя (законного представителя). 

2.7. При постановке ребенка на учет должны быть представлены 

следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- паспорт родителя (законного представителя), ставящего ребенка  на 

учет;  

- документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории 

(для граждан, имеющих льготы на получение услуги, указанных в разделе V 

настоящего Порядка); 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

(при необходимости). 

2.8. Заявителю может быть отказано  в постановке ребенка на учет по 

следующим основаниям: 

- возраст ребенка превышает 8 лет; 

- отсутствие необходимых к предоставлению документов. 

2.9. В случае подачи родителем (законным представителем) заявления и 

необходимых документов в учреждение, руководитель организует передачу 

пакета документов в отдел образования в день их получения.  

2.10. Регистрация заявлений осуществляется в день получения 

документов. 

2.11. Регистрация заявлений ведется в «Журнале регистрации заявлений 

на очередь для определения в дошкольные образовательные учреждения 

Пировского района» (приложение 1), учет детей для приема в конкретные 

учреждения ведется для каждого учреждения в отдельности в журналах учета 

детей для определения в муниципальные дошкольные образовательные  

учреждения, дошкольные группы муниципальных образовательных 

учреждений Пировского района (приложение 2). Листы журналов 

нумеруются, прошиваются, заверяются печатью отдела образования и 

подписью специалиста отдела образования. 

2.12. Дополнительно, для дублирования сведений о ребенке, регистрация 

заявлений и учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в учреждениях, 

ведется также в АИС, в которой постановка на учет осуществляется путем 

заполнения интерактивной формы заявления. 

Родитель (законный представитель) ребенка, обратившийся в отдел 

образования для постановки ребенка на учет, оформляет письменное 

согласие (приложение 3) на хранение и обработку своих персональных 
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данных и персональных данных своего ребенка в АИС. 

2.13. После регистрации заявления в АИС, родителю (законному 

представителю) ребенка выдается талон подтверждение о постановке на учет.  

2.14. Результатом постановки детей на учет является сформированная 

отделом образования очередь -  поименный список детей в электронном 

виде, нуждающихся в предоставлении мест в учреждениях, отдельно для 

каждого учреждения по годам рождения детей в соответствии с датой 

постановки на учет с учётом детей граждан льготной категории, указанных в 

разделе V настоящего порядка. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МЕСТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

 

 

3.1. Отдел образования ежегодно производит распределение детей по 

учреждениям в период с 01 мая по 31 августа текущего календарного года, 

при этом с 01 мая по 30 июня ведется формирование и утверждение списков 

детей, которым предоставлено место в учреждении; с 01 июля по 31 августа 

включительно осуществляется выдача направлений в учреждения. В 

остальное время производится распределение детей  на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места в учреждениях. 

После утверждения списков детей, которым предоставлены места в 

учреждениях, но не позднее 30 июня (при наличии очередности), в списки 

могут быть включены только дети, родители которых  подали заявление о 

постановке на учет до указанной даты, либо дети, имеющие право 

первоочередного (внеочередного) приема.  

Дети, родители которых заполнили заявление о постановки на учет 

после установленной даты, включаются в список детей, которым место в 

учреждении необходимо предоставить с 1 сентября следующего 

календарного года. 

Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 мая 

текущего календарного года внести следующие изменения в заявление с 

сохранением даты постановки ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в учреждение; 

- изменить ранее выбранное учреждение; 

- изменить сведения о льготе; 

- изменить сведения о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Во избежание исключения ребенка из списков детей, получивших место 

в учреждении на очередной учебный год, в связи с невозможностью 

осуществления связи с родителями (законными представителями) ребенка, 

родители (законные представители) обязаны своевременно информировать 

отдел образования об изменении контактной информации (адреса места 

жительства (места пребывания), номеров телефонов, адреса электронной 

почты. 

3.2. Количество нового набора детей определяется на основании заявок 
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учреждений, предоставленных в отдел образования не позднее 30 апреля 

текущего года с учетом вновь созданных мест (при наличии). 

3.3.Формирование списков детей, которым предоставлены места в 

учреждениях, распределение детей  на свободные (освободившиеся, вновь 

созданные) места в учреждениях осуществляет постоянно действующая 

комиссия по комплектованию учреждений (далее – Комиссия). 

3.4. Комиссия создается приказом начальника отдела образования. В 

состав Комиссии входят не менее 5 человек, в числе которых:  начальник и 

специалисты отдела образования, представители образовательных 

учреждений, представитель администрации района, члены родительского 

комитета.    

3.5.  Списки детей, которым предоставлены места в учреждениях, 

формируются для каждого учреждения в отдельности в соответствии с 

очередностью. При формировании списков для учреждений, где 

функционируют группы с воспитанниками одного возраста, учитывается год 

рождения ребенка, дата постановки на учет и наличие льготы. При 

формировании списков детей, для учреждений, где функционируют 

разновозрастные группы, учитывается дата постановки ребенка на учёт и 

наличие льготы. 

3.6. Комиссия определяет соответствие представленных списков 

существующей очередности. Результатом заседания Комиссии является 

утверждение списков детей, которым предоставлены места в учреждениях, 

оформляемое протоколом.  

3.7. После утверждения списков детей, которым предоставлено место в 

учреждении, родители (законные представители) уведомляются устно по 

указанному ими в заявлении телефону, либо письменно о предоставлении 

места ребенку в учреждении, о необходимости получения направления, а 

также о необходимости обновления документов, подтверждающих наличие у 

них льготы по поступлению их детей в учреждение в первоочередном 

(внеочередном) порядке. 

Родитель (законный представитель) вправе отказаться от 

предоставленного им места в учреждении по имеющимся у них основаниям. 

Свой отказ они должны изложить в заявлении в письменной форме на имя 

начальника отдела образования.  

В случае отказа от предоставления места в учреждении ребенок остается 

в очереди по первоначальной дате постановки. 

В АИС в личной карте данного ребенка делается соответствующая 

отметка, освободившееся место предоставляется следующему ребенку в 

соответствии с очередностью. 

3.8. Руководитель учреждения в течение десяти дней с момента издания 

приказа об отчислении ребенка из учреждения предоставляет в отдел 

образования информацию о наличии вакантных мест в учреждении. 

3.9. При выбытии детей из учреждения в течение учебного года отдел 

образования, по решению Комиссии, выдает направления на вакантные места 

детям в порядке очередности с учётом даты рождения, даты постановки на 
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учёт и наличия льготы. 

 

IV. ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ. 

4.1. В соответствии с утвержденными списками в АИС производится 

«ручное комплектование учреждений».  

4.2. На каждого ребенка, находящегося в АИС в статусе 

«скомплектован», АИС формирует электронное направление. 

4.3. Направления, сформированные АИС, регистрируются в «Журнале 

регистрации направлений в дошкольные образовательные учреждения 

Пировского района» (приложение 4), подписываются начальником отдела 

образования и являются основанием для приема детей в учреждение. 

4.4. Родителям (законным представителям) направления необходимо 

получить в срок до 31 августа текущего календарного года включительно. В 

случае распределения детей на свободные (освободившиеся, вновь 

созданные) места в учреждениях в течение учебного года родителям 

(законным представителя) детей, получивших место в учреждении, 

необходимо получить направление в отделе образования в течение 10 дней с 

момента извещения. Если в указанные сроки родителями (законными 

представителями) не получено направление в отделе образования, ребенок 

исключается из списка детей, которым предоставлены места вы 

учреждениях, и возвращается на очередь по дате первоначальной 

постановки.  Исключение составляют случаи, когда родители (законные 

представители) своевременно в письменном виде извещают отдел 

образования или учреждение о невозможности получения направления до 

указанного срока и указывают предполагаемую дату получения направления. 

В этом случае ребенок остается в списке детей на очередной учебный год до 

указанной родителями (законными представителями) предполагаемой даты 

получения направления в отделе образования.  

С момента получения на руки родителем (законным представителем) 

направления его ребенок считается получившим место в учреждении. Факт 

получения направления фиксируется подписью родителя (законного 

представителя) ребенка в «Журнале регистрации направлений в дошкольные 

образовательные учреждения Пировского района».   

4.5.  В целях эффективной организации образовательного процесса все 

дети, родителям (законным представителям) которых выданы направления в 

учреждения, должны быть приняты в учреждения не позднее 01 сентября 

текущего года. Родителям (законным представителям) необходимо 

предъявить направление в учреждение в соответствии с графиком приема 

детей, определяемым каждым учреждением самостоятельно. Если родителем 

(законным представителем) направление не предъявлено в учреждение до 01 

сентября текущего года без уважительной причины (болезнь, командировка), 

руководитель учреждения незамедлительно доводит до сведения отдела 

образования данную информацию. Направления, полученные в течение 

учебного года, необходимо предъявить в учреждение в течение 10 дней с 

момента получения. В случае если родителем (законным представителем) в 
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указанные сроки не предъявлено направление в учреждение, оно считается 

утратившим силу, и ребенок возвращается в очередь по дате первоначальной 

постановки. 

Исключение составляют случаи, когда родители (законные 

представители) своевременно в письменном виде извещают отдел 

образования или учреждение о невозможности предъявить направление в 

установленные сроки с указанием предполагаемой даты получения 

направления.  

4.6. После издания распорядительного акта учреждения о зачислении 

ребенка в учреждение, в АИС производится зачисление ребенка в 

учреждение. Ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в учреждении.  

 

V. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

5.1. Внеочередным и первоочередным правом на предоставление мест в 

учреждениях пользуются категории граждан, льготы которым установлены 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края. 

5.2. Наличие у родителей (законных представителей) права на 

первоочередное и внеочередное предоставление места в учреждение 

подтверждается соответствующими правоустанавливающими документами, 

указанными в пункте 5.3., 5.4. настоящего порядка. 

5.3. Дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 

места в учреждении. 

№  Категории детей Основание Правоустанавливающий 

документ 

1.  Дети сотрудников 

полиции по месту 

жительства, в том числе: 

1) детям сотрудника 

полиции; 

2) детям сотрудника 

полиции, погибшего 

(умершего) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника 

полиции, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции; 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 N 3-

ФЗ "О полиции»  

 

Справка с места 

работы, документы, 

подтверждающие место 

жительства семьи 

(свидетельство о месте 

жительства или месте 

пребывания) или 

выписка из домовой 

книги 
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4) детям 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; 

5) 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; 

6) детям, 

находящимся 

(находившимся) на 

иждивении сотрудника 

полиции, гражданина 

Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1 - 5 

настоящей части. 

 

2.  Дети-инвалиды и дети, 

один из родителей 

которых является 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 2 

октября 1992 г. N 

Справка медико-

социальной экспертизы 

consultantplus://offline/ref=C61D64D41BAEA13D8F25E22FFEC69B123F24E506B5D341C1ED6D3A9EB8A12087CB16ABB4B0A8EE09j2n1F
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инвалидом  1157 "О 

дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки 

инвалидов  

3.  Дети из многодетных 

семей 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 5 

мая 1992 г. N 431 

"О мерах по 

социальной 

поддержке семей  

 

Справка из отдела 

социальной защиты 

населения о статусе 

многодетной семьи. 

4.  Дети военнослужащих по 

месту жительства их 

семей  

Федеральный 

закон от 27 мая 

1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе 

военнослужащих"  

Справка военного 

комиссариата и 

документы, 

подтверждающие место 

жительства семьи 

(свидетельство о месте 

жительства или месте 

пребывания или 

выписка из домовой 

книги  

5.  Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходящие 

службу в учреждениях и 

органах исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной 

службы, органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

Федеральный 

закон от 30 

декабря 2012 г. N 

283-ФЗ "О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и 

внесении 

Справка с места 

работы, документы, 

подтверждающие место 

жительства 

(свидетельство о месте 

жительства или месте 

пребывания или 

выписка из домовой 

книги) 
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таможенных органах 

Российской Федерации по 

месту жительства, в том 

числе:  

а) дети сотрудника, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей;  

б) дети сотрудника, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного 

в период прохождения 

службы в учреждениях и 

органах;  

в) дети гражданина 

Российской Федерации, 

уволенного со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах;  

г) дети гражданина 

Российской Федерации, 

умершего в течение 

одного года после 

увольнения со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации"  
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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; 

дети, находящиеся 

(находившимся) на 

иждивении сотрудника, 

гражданина Российской 

Федерации 

5.4. Дети граждан, имеющих право на внеочередное предоставление 

места в учреждении: 

№  Категории детей Основание Правоустанавливающий 

документ 

1.  Дети граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

Закон Российской 

Федерации от 15 

мая 1991 г. N 

1244-1 "О 

социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС"  

 

Удостоверение 

получившего(ей) или 

перенесшего(ей) 

лучевую болезнь и 

другие заболевания, 

связанные с 

радиационным 

воздействием 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС; ставшего(ей) 

инвалидом  

 

2.  Дети судей Закон Российской 

Федерации от 26 

Справка с места работы 

гражданина 
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июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе 

судей в 

Российской 

Федерации»  

3.  Дети прокуроров Федеральный 

закон от 17 

января 1992 г. N 

2202-1 "О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации"  

 

Справка с места работы 

гражданина 

4.  Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации, в 

том числе, руководителей 

следственных органов 

Следственного комитета, 

следователей, а также 

других должностных лиц 

Следственного комитета, 

имеющих специальные 

или воинские звания либо 

замещающих должности, 

по которым 

предусмотрено 

присвоение специальных 

или воинских званий  

Федеральный 

закон от 28 

декабря 2010 г. N 

403-ФЗ "О 

Следственном 

комитете 

Российской 

Федерации"  

Справка с места работы 

гражданина  

5.  Дети граждан из 

подразделений особого 

риска, а также семей, 

потерявших кормильца из 

числа этих граждан, лиц 

из числа военнослужащих 

и вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, 

Постановление 

ВС РФ от 

27.12.1991 N 

2123-1 (ред. от 

30.12.2012) "О 

распространении 

действия Закона 

РСФСР "О 

Удостоверение 

гражданина из 

подразделения особого 

риска, а также члена 

семьи, потерявшей 

кормильца из числа 

этих граждан  
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войск и органов Комитета 

государственной 

безопасности СССР, 

внутренних войск, 

железнодорожных войск 

и других воинских 

формирований, лиц 

начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел:  

а) непосредственных 

участников испытаний 

ядерного оружия в 

атмосфере, боевых 

радиоактивных веществ и 

учений с применением 

такого оружия до даты 

фактического 

прекращения таких 

испытаний и учений;  

б) непосредственных 

участников подземных 

испытаний ядерного 

оружия в условиях 

нештатных радиационных 

ситуаций и действия 

других поражающих 

факторов ядерного 

оружия;  

в) непосредственных 

участников ликвидации 

радиационных аварий на 

ядерных установках 

надводных и подводных 

кораблей и других 

военных объектах;  

г) личного состава 

социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС" на граждан 

из подразделений 

особого риска"  
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отдельных подразделений 

по сборке ядерных 

зарядов из числа 

военнослужащих;  

д) непосредственных 

участников подземных 

испытаний ядерного 

оружия, проведения и 

обеспечения работ по 

сбору и захоронению 

радиоактивных веществ 

6.  Детям 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 

территориях Южной 

Осетии и Абхазии  

Постановление 

Правительства 

РФ от 12.08.2008 

N 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 

Справка с места работы 

гражданина 
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Абхазии"  

7.  Дети военнослужащих - 

граждан, проходивших 

военную службу по 

контракту, имеющих 

общую 

продолжительность 

военной службы менее 20 

лет и уволенных с 

военной службы по 

достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на военной 

службе, состоянию 

здоровья или в связи с 

организационно-

штатными 

мероприятиями  

(предоставление места в 

учреждении не позднее 

месячного срока с 

момента обращения 

граждан)  

Федеральный 

закон от 27 мая 

1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе 

военнослужащих"  

Справка с места работы 

гражданина  

5.5. В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 

19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" лица, признанные беженцами, и 

прибывшие с ним члены его семьи имеют право на получение содействия в 

устройстве детей лица, признанного беженцем, в учреждение наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с указанным 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

оказывают содействие в устройстве детей вынужденного переселенца в 

государственные или муниципальные дошкольные учреждения. 
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Приложение 1 

к порядку комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений и дошкольных групп  

муниципальных образовательных учреждений  

Пировского района 

 

 

Журнал регистрации заявлений на очередь для определения в 

дошкольные образовательные учреждения Пировского района. 
Дата 

регистрации 

заявления 

№ Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

Наименование 

учреждения, в 

котором 

необходимо 

место  

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к порядку комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений и дошкольных групп  

муниципальных образовательных учреждений  

Пировского района 

 

 

Журнал учета детей для определения в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения, дошкольные 

группы муниципальных образовательных учреждений Пировского района 

 

Дата 

постановки 

на учет 

№  Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Количество 

членов 

семьи 

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность 

отца  

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность 

матери 

Год, месяц, 

в котором 

необходимо 

место 

Наличие 

льготы 

Дата, № 

ДОУ, 

направление 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к порядку комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений и дошкольных групп  

муниципальных образовательных учреждений  

Пировского района 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных детей и их родителей 

(законных представителей), которые обращаются в Районный отдел 

образования администрации Пировского района 

для получения муниципальной услуги 

по постановке на учет детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Пировского района 

 

с. Пировское                                                           "__" _______________ ____ г. 

 

Я, __________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) ребенка 

___________________________________________________ года рождения, 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________, 

настоящим   даю   свое  согласие  на  обработку  в Районном отделе  

образования администрации  Пировского района персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Согласие  дается мною для целей постановки на учет и обработки 

в программе "Автоматизированная    информационная    система"    и 

распространяется  на  следующую  информацию:  Ф.И.О.,  дата  и год 

рождения ребенка;   Ф.И.О.   родителей   (законных  представителей)  

ребенка,  адрес проживания  и  прописки,  место  и  должность  работы  

родителей  (законных представителей), контактные телефоны. Настоящее  

согласие  предоставляется  на осуществление действий в отношении 

персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных 

выше целей,   включая   (без   ограничения)  сбор,  систематизацию,  

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в   том   числе   передачу),   обезличивание,  блокирование,  

уничтожение, трансграничную  передачу  персональных  данных, а также 

осуществление любых иных  действий  с  указанными  персональными  

данными с учетом федерального законодательства РФ. 

В  случае  неправомерного  использования  предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

"__"_____________201_    ________       _______________________ 
      (подпись)                                 (Ф.И.О., подпись) 



 20 

 

 

Приложение 4 

к порядку комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений и дошкольных групп  

муниципальных образовательных учреждений  

Пировского района 

 

 

 

Журнал регистрации направлений в дошкольные образовательные 

учреждения Пировского района 
 

№ 

направления 

ФИО 

ребенка, 

получившего 

направление 

в ДОУ 

Дата 

рождения 

Наименование 

ДОУ, в 

которое 

ребёнок 

получил 

направление 

Дата выдачи 

направления 

в ДОУ 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 

направление 

      

 
 


