АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2020

№

261

Об утверждении Положения по учёту детей дошкольного
возраста и приёму заявлений для зачисления детей в
образовательные организации Киржачского района,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.12.2019 N 411ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и
статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и в целях
осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих обучению в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, приёма заявлений для
зачисления
детей в образовательные организации Киржачского района,
реализующие основную образовательную программу дошкольного воспитания
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Положение по учёту детей дошкольного возраста и приёму
заявлений для зачисления детей в образовательные организации Киржачского
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (приложение).
2.Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского
района от 02.09.2019 № 1155 «Об утверждении Положения по учёту детей
дошкольного возраста и приёму заявлений, для зачисления детей в образовательные
организации Киржачского района, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети «Интернет».

Глава администрации

И.Н. Букалов

Приложение
к постановлению
администрации района
от 16.03.2020 № 261

ПОЛОЖЕНИЕ
по учёту детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления детей в
образовательные организации Киржачского района, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение по учёту детей дошкольного возраста и приему
заявлений для зачисления детей в образовательные организации Киржачского
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования»
(далее
—
Положение)
разработано
в
соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в целях, обеспечения соблюдения
равенства прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование с
учетом льгот и преимуществ, установленных законодательством для отдельных
категорий лиц, с учетом потребностей населения в получении услуг дошкольного
образования, а так же персонального учёта детей, подлежащих обучению в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Киржачского района
(далее – МДОО).
1.2. Заявителями являются семьи, имеющие детей дошкольного возраста,
проживающие на территории муниципального образования Киржачский район.
1.3. Ежегодному
учёту
и зачислению в муниципальные дошкольные
образовательные организации Киржачского района подлежат все дети от 2-х
месяцев до шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет,
проживающие на территориях закреплённых за МДОО.
2. Порядок приёма заявлений и учёта детей
2.1. Подать заявление для постановки на учёт с целью дальнейшего зачисления
ребёнка в МДОО родитель (законный представитель) может на основании личного
обращения в управление образования администрации Киржачского района,
МДОО, через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Киржачского района или самостоятельно через
личный кабинет на портале государственных услуг или образование 33.РФ.
2.2. В заявлении о постановке на учет указываются:
-данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., адрес регистрации и
фактического проживания;

-данные о ребенке: Ф.И.О., дата рождения;
-планируемая дата начала посещения ребенком дошкольного учреждения, адрес
регистрации и фактического проживания ребенка;
-желаемое(ые) МДОО ( не более трех).
2.3. При постановке на учет при личном обращении, через личный кабинет на
портале государственных услуг или информационный портал «Электронное
образование Владимирской области», родители (законные представители)
предоставляют (вносят) данные паспорта или иного документа, удостоверяющие
личность родителей (законных представителей), свидетельства о рождении ребенка
(детей), свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, а также
удостоверяющего право на предоставление места в МДОО в первоочередном
(внеочередном) или преимущественном порядке приема в ОО (если таковое
имеется).
2.4. При постановке на портале в сети Интернет к интерактивной форме заявления
прилагаются сканированные копии документов, подтверждающие сведения,
указанные в заявлении. В случае отсутствия сканированных копий документов
родители (законные представители) ребенка подтверждают заявку о постановке на
учет для приема ребенка в учреждение путем личного визита в управление
образования и предъявления документов, подтверждающих сведения, введенные
через Портал.
2.5. Постановка ребенка на единый учёт для предоставления места в МДОО
осуществляется в течение года.
2.6. Родителям (законным представителям) ребенка может быть отказано в приеме
заявления исключительно в следующих случаях:
— отсутствие обязательных к предоставлению документов, в соответствии с п. 2.3
данного Положения.
2.7. Единая система учета детей, нуждающихся в устройстве в детские сады,
осуществляется в автоматизированной информационной системе «Электронный
детский сад» и формируется по дате подачи заявления. Возраст ребенка
определяется на 1 сентября текущего года.
2.8. Родители (законные представители) имеют право
вносить следующие
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
-изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МДОО;
-изменить выбранные ранее учреждения;
-при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок,
на другое, расположенное на территории городского округа
или муниципального района (субъекта Российской Федерации);
-изменить сведения о льготе;
-изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при
личном обращении в управление образования администрации Киржачского района
или МДОО.

2.9. Право на льготную очередь имеют категории граждан:
2.9.1. внеочередное (первоочередное) обеспечение местами в ОО детей:
- прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
- судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»);
- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»);
- сотрудников полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции»);
- отдельных категорий 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 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»);
- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации и
некоторых иных категорий граждан (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»);
- отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по
обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп,
их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических
акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также
сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации (постановление Правительства Российской
Федерации от 09 февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам
федеральных
органов
исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территорию
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);
- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, непосредственно
учувствовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с

выполнением служебных обязанностей (постановление Правительства РФ от 25
августа 1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов
семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, непосредственно
учувствовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей »);
- граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и пере селенных
(переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска
(Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», 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»;
- граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1);
- из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992
года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
- инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»)».
2.9.2. преимущественное право приема:
-проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования и начального общего образования в
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья и (или) сестры.
2.10.Родителям, имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота
предоставляется по одному из оснований на их выбор.
2.11.Внутри льготной очереди заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
2.12. Родители (законные представители) ребенка дают письменное согласие на
хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
(детей) в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области персональных данных.
2.13. При постановке на учет с целью дальнейшего зачисления в МДОО
запрещается отбор детей в зависимости от пола, национальности, языка,
происхождения, социального, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям) их родителей (законных представителей).
2.14. Не подлежат постановке на учёт в АИС «ЭДС», либо исключаются из очереди
дети родители (законные представители) которых выбрали семейную форму

получения дошкольного образования и проинформировали об этом управление
образования администрации Киржачского района.
2.15. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОО с 1 сентября
текущего календарного года, а также их учёт
для зачисления
в группы
общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности МДОО
района, формируется районной комиссией по комплектованию управления
образования администрации Киржачского района и утверждается приказом
управления образования администрации Киржачского района.
2.16. В случае отказа родителей (законных представителей) от предоставленного
места в МДОО, родителям (законным представителям) необходимо оформить
заявление на имя начальника управления образования администрации Киржачского
района о переносе желаемой даты зачисления, либо о снятии ребёнка с единого
учёта.

