


подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации». 
1.4. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 
«3.2. Управление комплектует ДОО в период с 1 июня по 31 августа текущего года с учётом 
желаемого года поступления. С 1 сентября текущего года осуществляется доукомплектование 
дошкольной образовательной организации при наличии (появлении) в них свободных мест 
(освободившихся, вновь созданных)». 
1.5. Дополнить раздел 3 пунктами 3.3. и 3.4. следующего содержания: «3.3. При 
осуществлении процесса ежегодного комплектования дошкольной образовательной организации 
используется единая информационная автоматизированная система (далее - ЕИАС), специально 
созданная в сети Интернет, в которой автоматически формируется список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО». 
«3.4. Предоставление мест для детей осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации круглогодично на основании путевок для зачисления в дошкольную 
образовательную организацию (далее - путевка), выданных Управлением образования и 
молодёжной политики администрации Октябрьского района, согласно списку детей, 
нуждающихся в предоставлении места в ДОО. 
В случае постановки на учёт для зачисления в ДОО после 1 июня текущего года предоставление 
места осуществляется в рамках доукомплектования в текущем году либо при комплектовании 
ДОО в следующем году». 
1.6. Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
«4.4. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от получения путевки в ДОО. Отказ 
от путевки представляется в ДОО в течение 10 дней со дня уведомления по форме согласно 
приложению № 6 к Правилам. 
Путевка подлежит аннулированию, если ребенок без уважительной причины не поступил в ДОО 
в течение двух недель со дня её получения заявителем. 
Руководитель ДОО информирует Управление о не поступлении ребенка в ДОО путем изменения 
статуса заявления в ЕАИС. 
За гражданином сохраняется право подачи заявления о выделении места в ДОО в соответствии с 
настоящими Правилами». 
1.7. Пункт 4.5. изложить в новой редакции: 
«4.5. Уважительными причинами считаются: длительная болезнь ребенка и (или) родителей 
(законных представителей), длительная командировка родителей (законных представителей), 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера). 
О наличии уважительных причин родители (законные представители): 

 уведомляют ДОО (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, 
телефон(факс) в течение срока, указанного в путевке); 

 подтверждают наличие уважительных причин соответствующими документами. 
Руководитель ДОО информирует Управление о не поступлении ребенка в ДОО путем изменения 
статуса заявления в ЕАИС. 
Во всех случаях, предусмотренных пунктами 4.4, 4.5 Правил, ребенок продолжает состоять на 
учете для зачисления в ДОО, дата постановки на очередь сохраняется. 
Основанием для снятия ребенка с учета для зачисления в ДОО, исключения его из списка детей, 
нуждающихся в предоставлении места в ДОО, в ЕАИС является: 

- издание руководителем ДОО распорядительного акта о зачислении ребенка в ДОО; 

- отказ родителя (законного представителя) по собственной инициативе от нахождения на 
учете для зачисления в ДОО и получения в указанных целях путевки (приложение № 7 к 
Правилам)». 
1.8. Дополнить Правила следующими приложениями: 

- приложение № 4 «Форма заявления о постановке в Реестр очередности»; 

- приложение № 5 «Форма уведомления о регистрации ребенка в ЕИАС»; 





Приложение № 4  
к Правилам приѐма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников,  

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» и родителями (законными представителями) 
воспитанников 

 
Форма заявления о постановке в Реестр очередности 

 
 В____________________________ 
                    (образовательная организация) 

 от___________________________ 
         ____________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (последнее  
   при наличии) заявителя) 

Почтовый адрес: ______________________________  
Телефон: ______________________________  

Адрес электронной почты: ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
Прошу поставить в Реестр очередности моего  
ребенка___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 
(дата рождения ребенка, адрес фактического проживания ребенка) 

 
(номер свидетельства о рождении ребенка) 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери (законного представителя), телефон) 

 
(место работы матери, должность) 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца (законного представителя), телефон) 

 
(место работы отца, должность) 

Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления: 
 

(указать льготную категорию) 

К заявлению прилагаю: 
 

 
 

       (указать копии документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное право получения направления) 
 

Желаемая дата зачисления в дошкольную образовательную организацию 
 

Желаемая дошкольная образовательная организация 
 

Направленность группы 
 

Режим пребывания в  
группе____________________________________________________________________________ 
Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в 
дошкольные образовательные организации (детский сад).  
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном виде. 



Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под обработкой персональных 
данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой сети «Интернет»), 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. Под персональными данными я понимаю любую информацию, 
относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и другую информацию.  
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 

 в МФЦ  

 в __________ (образовательной организации)  

 посредством почтовой связи  

 на адрес электронной почты  

 посредством Единого или регионального портала 
 
 
 
 
«____» _________________ 20____ года                                                ___________________ 
 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 5 
к Правилам приѐма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников,  

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» и родителями (законными представителями) 
воспитанников 

 
 
 
 
 
 

Форма уведомления о регистрации ребенка в ЕАИС 
 
 

Управление образования и молодежной политики  
администрации Октябрьского района 

 
 

Настоящее уведомление выдано_____________________________________________________ 
 (ФИО заявителя) 

в том, что________________________________________________________________________ 
 (ФИО ребенка, дата рождения) 
 

внесен (а) в «Единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС)» 
___________________________________года 
 

(на общих основаниях, с правом первоочередного, внеочередного устройства) 
 

С положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ознакомлен (а). 
 
Родитель (законный представитель) ___________________________ 
 
Оператор организации ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



Приложение № 6 
к Правилам приѐма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников,  

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» и родителями (законными представителями) 
воспитанников 

 
 
 
 

ФОРМА  
заявления об отказе от путевки  

в предложенную муниципальную образовательную организацию 
 

Заведующему муниципальной образовательной организации 
 

_____________________________________________________                                        
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя  
проживающего (-ей) по адресу: ___________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
 номер телефона______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от получения путевки  

в предложенную муниципальную образовательную организацию 
 
 
Я, ____________________________________________________, проживающий (-ая) по адресу: 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 
 

адрес места жительства (места пребывания) 
 

отказываюсь от получения путевки в предложенную муниципальную образовательную 
организацию 
 

(наименование образовательной организации) 
 

выданной 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 
 
 
 
 
 
 
 
 

«____» ____________ 20___ г.                                                        ___________________  
          (подпись) 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Правилам приѐма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников,  

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» и родителями (законными представителями) 
воспитанников 

 
 
 

ФОРМА  
заявления об отказе от нахождения на учете для зачисления  

в муниципальную образовательную организацию  
и получения в указанных целях путевки 

 
 

Заведующему муниципальной образовательной организации 
 

_____________________________________________________                                        
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя  
проживающего (-ей) по адресу: ___________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
 номер телефона______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 об отказе от нахождения на учете детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного образования,  
для зачисления в муниципальную образовательную организацию  

и получения в указанных целях путевки 
 

Я, ____________________________________________________, проживающий (-ая) по адресу: 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 
 

адрес места жительства (места пребывания) 

отказываюсь от нахождения на учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, для зачисления в муниципальную образовательную 
организацию и получения в указанных целях путевки. 
Прошу снять ребенка _______________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

с учета и исключить из списка детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальной 
образовательной организации, в ЕАИС. 
 
 
 
 
 
 
«____» ____________ 20___ г.                                                        ___________________  
          (подпись) 
 


