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ПОРЯДОК 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок комплектования детьми муниципальных образовательных 
организаций Иркутского районного муниципального образования, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
именуется - Порядок) определяет единый порядок приема, перевода и отчисления 
детей в муниципальных образовательных организациях Иркутского районного 
муниципального образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
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 Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014, Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

1.3. Муниципальная образовательная организация, реализующая основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - МОО) создает 
условия для реализации воспитанниками гарантированного государством права на 
получение дошкольного образования. 

1.4. МОО в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, постановлениями, распоряжениями администрации Иркутского 
районного муниципального образования, приказами Управления образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования, уставом 
учреждения, договором с родителями. 

1.5. Для получения дошкольного образования в Иркутском районе могут 
функционировать следующие виды муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную профамму дошкольного образования: 

1) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад 
комбинированного вида»; 

2) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад 
общеразвивающего вида»; 



3) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад»; 
4) муниципальное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «начальная школа - детский сад»; 
5) муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа». 
1.6. В зависимости от имеющихся условий в МОО принимаются дети в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет. 
МОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками до прекращения образовательных отношений. 
Возрастные границы приема детей в конкретную МОО определяются Уставом 

данной МОО. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Прием детей в МОО определяется в порядке очередности, исходя из даты 
постановки на очередь для определения места в МОО. 

2.2. Постановка на очередь детей для приема в МОО ведется Управлением 
образования администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее - УО администрации ИРМО) с регистрацией в журнале учета очередности 
детей для определения места по каждой МОО, листы журнала нумеруются, 
прошиваются и скрепляются печатью УО администрации ИРМО. 

На 1 сентября журналы учета очередности детей для определения места в МОО 
обновляются. 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МОО, так же 
осуществляется УО администрации ИРМО в автоматизированной информационной 
системе «Комплектование» (АИС «Комплектование»). 

2.3. При наличии соответствующих условий, образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими воспитанниками, так и в отдельных группах. 

В МОО организация групп комбинированной направленности, реализующих 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, 
осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 
группы комбинированной направленности МОО только с согласия родителей 
(законных представителей) указанных детей на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии. 

Учет детей с ограниченными возможностями здоровья ведется на основании 
заявления родителей (законных представителей) при наличии медицинских 
показаний. 

2.4. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МОО, ведется в 
журналах учета очередности детей для определения места в МОО Иркутского района 
согласно дате поданного заявления, в графе «Льгота» выделяются категории граждан, 
имеющих право на льготный порядок предоставления мест в МОО (форма журнала 
учета очередности детей для определения места в МОО прилагается - Приложение 
№ 1). 



2.5. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в МОО) заявления выстраиваются по дате подачи 
заявления о постановке на очередь для определения места в МОО Иркутского района. 
После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 
МОО с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены 
только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в МОО. 

При комплектовании МОО количество мест, предоставленных для льготных 
категорий дечей. не может превышать 20 процентов от общего количества 
предоставленных мест. 

2.6. Регистрация детей при постановке на очередь для определения места в МОО 
Иркутского района осуществляется по следующим документам: 

- письменному заявлению родителей (законных представителей) (форма 
заявления прилагается - Приложение № 2); 

- копии свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- копии паспорта одного из родителей (законных представителей), либо копии 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации; 

- копии свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания; 

для категории граждан, имеющих право на льготу, документа, 
подтверждающего льготу. 

2.7. УО администрации ИРМО при постановке ребенка на очередь для 
определения места в МОО, выдает родителям (законным представителям) 
уведомление, в котором указаны дата регистрации в очереди и регистрационный 
номер очереди (форма уведомления прилагается - Приложение № 3). Данное 
уведомление является ответом на заявление родителей (законных представителей). 

2.8. Массовое комплектование МОО на основании журналов учета очередности 
детей для определения места в МОО осуществляется ежегодно в срок с 1 июня по 30 
июля. Комплектование проводится на основании справки руководителя МОО о 
количестве свободных мест, с указанием возрастной группы. 

2.9. По окончании массового комплектования формируются списки детей, 
подлежащих приему в МОО. которые утверждается приказом начальника У О 
администрации ИРМО. Списки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью УО администрации ИРМО. Данные списки действительны с 1 сентября 
текущего года по 1 сентября следующего года. 

2.10. Списки детей, подлежащих приему в МОО. подлежат передаче 
руководителю МОО в течение 3 рабочих дней с момента их утверждения приказом 
начальника УО администрации ИРМО. 

2.11. Руководитель МОО. в течение 15 дней с момента утверждения епископ, 
письменно уведомляет родителей вновь поступивших детей об определении места в 
МОО с 1 сентября текущего года (форма уведомления прилагается - Приложение 
№ 4). Выдача уведомления родителю (законному представителю) производится в 
день его обращения под роспись о получении. В журнале регистрации уведомлений 
руководитель МОО делает отметку о выдаче уведомления с указанием Ф.И.О. 
родителя (законного представителя), даты его выдачи. В случае неявки родителей 



(законных представителей) в МОО в течение 30 дней с момента уведомления, но не 
позднее 15 сентября текущего года, ребенок исключается из списков детей 
подлежащих зачислению в МОО. 

Дети, не проживающие по адресу, указанному в журнале учета очередности для 
определения места в МОО. исключаются из списков МОО на основании акта, 
составленного комиссией МОО по результатам обследования адреса, указанного в 
журнале учета очередности детей для определения места в МОО. 

Дети, не поступившие в МОО до 15 сентября текущего года, исключаются из 
списков МОО. 

2.11.1. Для категории граждан, имеющих право на внеочередное, первоочередное 
зачисление в МОО, родители (законные представители) представляют руководителю 
МОО документы, подтверждающие льготу на момент зачисления ребенка в списки 
МОО. 

Руководитель МОО в течение пятнадцати календарных дней представляет 
документы подтверждающие льготу в УО администрации ИРМО. 

Если документы не были представлены родителями (законными 
представителями) в течение двух недель с момента предоставления ребенку места в 
МОО, то ребенок исключается из списков детей, подлежащих приему в МОО, и 
восстанавливается в журнале учета очередности детей для определения места в МОО 
по дате постановки. 

2.11.2. Перевод внутри учреждения из одной возрастной группы в другую 
производится приказом руководителя МОО. 

2.12. Текущее комплектование осуществляется в течение года. На 
освободившиеся места в МОО принимаются дети соответствующего возраста 
согласно очередности и существующим льготам, на основании справки руководителя 
МОО о наличии свободных мест, с указанием возрастной группы. 

2.13. При текущем комплектовании выдается направление (форма направления 
прилагается - Приложение № 5), являющееся сообщением родителю (законному 
представителю) о предоставлении услуги. 

2.14. Перевод очереди из одной МОО Иркутского района в другую МОО 
Иркутского района производится по заявлению родителей (законных представителей) 
согласно дате первоначальной постановки на очередь в МОО Иркутского района, с 
внесением соответствующих изменений в журналы очередности детей для 
определения места в МОО и АИС «Комплектование», с учетом закрепленной 
территории где проживает или пребывает ребенок, при наличии уважительных 
причин. Уважительными причинами являются: изменение места жительства или 
места пребывания ребенка, ввод в эксплуатацию новой МОО по месту жительства 
ребенка, закрытие МОО на капитальный ремонт (строительство), реконструкцию, 
отсутствие в МОО соответствующих возрастных групп, отсутствие в МОО для детей 
с ограниченными возможностями здоровья групп комбинированной направленности. 

2.14.1. Для перевода очереди из одной МОО Иркутского района в другую МОО 
Иркутского района родители (законные представители) подают в УО администрации 
ИРМО следующие документы: 

1) письменное заявление о переводе очереди из одной МОО Иркутского 
района в другую МОО Иркутского района на имя начальника УО администрации 
ИРМО. 

В заявлении должны быть указаны уважительная причина, послужившая 
основанием для обращения за переводом, почтовый адрес родителей (законных 
представителей). 



2) в случае изменения места жительства или места пребывания ребенка к 
заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания или справка с места жительства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания; 

3) в случае ввода в эксплуатацию новой МОО по месту жительства ребенка к 
заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания или справка с места жительства о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания; 

4) при переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в связи с 
отсутствием в МОО групп комбинированной направленности к заявлению 
прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.14.2. Прием заявлений родителей (законных представителей) о переводе 
очереди из одной МОО Иркутского района в другую МОО Иркутского района 
осуществляется в УО администрации ИРМО в соответствии с расписанием приема 
граждан. 

2.14.2.1. Заявление о переводе очереди из одной МОО Иркутского района в 
другую МОО Иркутского района подлежит регистрации главным специалистом УО 
администрации ИРМО в день его поступления. 

2.14.2.2. Перевод очереди из одной МОО Иркутского района в другую МОО 
Иркутского района осуществляется главным специалистом УО администрации ИРМО 
во время приема. 

2.14.2.3. Перевод очереди из одной МОО Иркутского района в другую МОО 
Иркутского района производится по дате первоначальной постановки ребенка на 
учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МОО. 

2.14.2.4. Основанием для отказа в переводе очереди из одной МОО Иркутского 
района в другую МОО Иркутского района является непредставление документов, 
предусмотренных пунктом 2.14.1 настоящего Порядка. 

2.14.2.5. Главный специалист УО администрации ИРМО во время приема 
заявления уведомляет родителей (законных представителей) о наличии оснований для 
отказа в переводе очереди из одной МОО Иркутского района в другую МОО 
Иркутского района и в течение 30 дней с момента регистрации заявления 
подготавливает проект мотивированного отказа в переводе, обеспечивает его 
подписание начальником УО администрации ИРМО и направляет отказ родителям 
(законным представителям) простым почтовым отправлением по адресу, указанному 
в заявлении. 

2.15. Вопрос перевода ребенка из одной МОО Иркутского района в другую МОО 
Иркутского района по заявлению родителей (законных представителей) решается УО 
администрации ИРМО во внеочередном порядке вне сроков массового 
комплектования. Перевод производится при наличии свободных мест в заявленной 
возрастной группе в МОО. 

2.15.1. Перевод воспитанника из одной МОО в другую МОО осуществляется с 
учетом постановления администрации Иркутского района о закреплении территорий 
Иркутскою районного муниципального образования за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования, где проживает 
или пребывает ребенок. 



2.15.2. Для перевода воспитанника из одной МОО в другую МОО (далее -
перевод воспитанника) родители (законные представители) подают в УО 
администрации ИРМО в соответствии с расписанием приема граждан письменное 
заявление о переводе воспитанника на имя начальника УО администрации ИРМО с 
указанием почтового адреса родителей (законных представителей) и приложением 
справки о посещении ребенком МОО. выданной руководителем данной МОО. 

2.15.3. Заявление о переводе воспитанника подлежит регистрации главным 
специалистом УО администрации ИРМО в день его поступления в У О 
администрации ИРМО в журнале регистрации обращений граждан. 

2.15.4. Заявления о переводе воспитанника принимаются в УО администрации 
ИРМО течение календарного года. 

2.15.5. Основанием для отказа в переводе воспитанника является отсутствие 
свободных мест в МОО. 

2.15.6. Главный специалист УО администрации ИРМО: 
а) в течение 30 дней с момента регистрации заявления о переводе 

воспитанника проверяет заявление на наличие (отсутствие) основания для отказа в 
переводе воспитанника; 

б) в случае наличия основания для отказа в переводе воспитанника 
обеспечивает подготовку, подписание начальником УО администрации ИРМО и 
направление мотивированного отказа в переводе воспитанника родителям (законным 
представителям) простым почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении; 

в) в случае отсутствия основания для отказа в переводе воспитанника 
формирует направление по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку, 
обеспечивает его подписание начальником УО администрации ИРМО; 

г) в течение 3 рабочих дней с момента подписания начальником УО 
администрации ИРМО направления передает его руководителю МОО, в которое 
переводится воспитанник. 

2.15.7. Направление действительно в течение 30 дней с момента его получения 
руководителем МОО. 

2.15.8. Руководитель МОО письменно уведомляет родителей (законных 
представителей) о переводе воспитанника в течение 3 календарных дней с момента 
получения направления. 

2.15.9. Выдача уведомления родителю (законному представителю) 
производится руководителем МОО в день его обращения под роспись о получении. В 
журнале регистрации уведомлений руководитель МОО делает отметку о выдаче 
уведомления с указанием Ф.И.О. родителя (законного представителя), даты его 
выдачи. 

2.15.10. В случае капитального или текущего (в летний период) ремонта МОО 
либо отсутствия группы в МОО в соответствии с возрастом ребенка перевод 
воспитанников МОО осуществляется по ходатайству руководителя МОО на 
основании приказа начальника УО администрации ИРМО об утверждении списка 
детей, подлежащих перевод} в другое МОО. с учетом мнения родителей (законных 
представителей) ребенка в МОО. где имеются свободные места. 

2.15.10.1. Список детей, подлежащих переводу в другое МОО. формируется и 
утверждается приказом начальника УО администрации ИРМО. 

2.15.10.2. Список детей, подлежащих переводу в другое МОО. перелается 
руководителю МОО в течение 3 рабочих дней с момента его утверждения приказом 
начальника УО администрации ИРМО. 



2.16. В случае создания мест в связи с вводом в эксплуатацию новой МОО либо 
нового здания МОО. основное или дополнительное комплектование данной МОО 
осуществляется из числа стоящих на учете детей, нуждающихся в предоставлении 
места в близлежащих МОО. в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

При отказе родителей (законных представителей) от места в предложенной 
МОО, родители (законные представители) в течение трех дней с момента получения 
уведомления руководителя МОО о внесении ребенка в список детей, подлежащих 
приему в МОО, в письменной форме уведомляют руководителя МОО об отказе от 
места в МОО. В данном случае ребенок восстанавливается на учет детей, 
нуждающихся в предоставлении места в МОО по дате его первоначальной 
постановки на учет. 

2.17. Взаимоотношения между МОО и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в МОО. 

2.18. Направления на детей выдаются УО администрации ИРМО родителям 
(законным представителям) под роспись в журнале учета выдачи направлений, 
который ведется в УО администрации ИРМО. 

Извещение о зачислении ребенка в МОО руководитель МОО представляет в УО 
администрации ИРМО. 

2.19. При приеме ребенка в МОО родители (законные представители) 
представляют следующие документы: 

1) копию и оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) - иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2) медицинское заключение; 
3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 
4) оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

5) копию и оригинал документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) 
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

6) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, поступающих в группы комбинированной 
направленности). 

7) Документы подтверждающие право на льготу (для категории граждан 
имеющих право на внеочередное или первоочередное предоставление места в МОО). 
согласно пункту 2.24 настоящего Порядка. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОО на время 
обучения ребенка. 

2.20. Прием (поступление) воспитанника в МОО оформляется приказом 
руководителя МОО при наличии документов согласно п. 2.19 и па основании: 



- списков детей, подлежащих зачислению в МОО. утвержденных приказом 
начальника УО администрации ИРМО (на 1 сентября); 

- направления УО администрации ИРМО (в течение года). 
Копии приказов о зачислении детей в МОО с разбивкой по группам, 

руководители МОО обязаны представить в УО администрации ИРМО в течение 30 
дней с момента получения от УО администрации ИРМО приказа об утверждении 
списка детей, подлежащих зачислению в МОО либо направления. 

2.21. При текущем комплектовании в случае, если ребенок не поступил в МОО 
без уважительной причины (уважительные причины: болезнь, карантин, время 
болезни или отпуск родителей или законных представителей) в течение одного 
месяца после получения направления родителями (законными представителями), 
направление аннулируется и на место непоступившего ребенка принимается другой 
ребенок согласно очередности. 

2.22. Во внеочередном порядке места в МОО предоставляются детям: 
- Прокуроров (п. 5 ст. 44, ст. 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»); 
- Сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (п. 25 ст. 35 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»); 

- Судей (п. 3 ст. 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»); 

- Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы, а именно: 

1) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст.ст. 14, 
15, 17, 22 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»); 

2) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 
а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах па Чернобыльской 
АЭС; 

б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел. 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в 
зоне отчуждения; 

в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации; 

г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 
момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 
инвалидности; 

- Граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 



Федерации от 27.12.1991 № 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»); 

- Погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 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 (п. 14 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»); 

- 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 (п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной 
защите членов 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»). 

2.23. Льготы на первоочередное зачисление детей в МОО имеют следующие 
категории граждан: 

- Дети-инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- Дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»); 

- Дети одиноких родителей (п. 1 ст. 6 Закона Иркутской области от 23.10.2006 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»); 

- Дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

- Дети, родители (один из родителей) которых проходят военную службу (п. 6 
ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- Дети сотрудников полиции, а именно: 
а) дети, родители (один из родителей) которых являются сотрудниками полиции 

(пп. 1 п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»), в том 
числе: 

б) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
(пп. 2 п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»): 

в) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (пп. 3 п. 6 ст. 46 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 



г) 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 (пп. 4 п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.201 1 
№ 3-ФЗ «О полиции»); 

д) 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 (пп. 5 п. 6 
ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

е) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах «а» - «д» (пп. 6 п. 6 ст. 
46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (и. 2 ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- Дети сотрудников, имеющих специальные звания (далее - сотрудники) и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы) (ч. 14 
ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а именно: 

а) дети сотрудника; 
б) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
в) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 
г) 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; 

д) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 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; 

е) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах «а» - «д». 

2.24. Перечень документов, подтверждающих льготу (копии документов 
представляются вместе с орш ина.тами): 

•1/11 
Наименование льготной категории Документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное зачисление в МОО 
Внеочередное право приема в МОО: 

Деги прокуроров Справка с места работы с указанием должности 
(действительна в течение Ы дней с момента ее 
получения) 



2. Дети сотрудника Следственного комитета 
Российской Федерации 

Справка с места работы о прохождении службы в 
Следственном комитете Российской Федерации с 
указанием должности (действительна в течение 14 дней с 
момента ее получения) 

ч 
.). 

Дети судей Справка с места работы о замещении должности судьи 
(действительна в течение 14 дней с момента ее 
получения) 

4. Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы 

1) дети граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

копия удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
- справка, подтверждающие инвалидность; 
- копия свидетельства о смерти одного из родителей, 
являвшегося кормильцем, из числа граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 
умерших инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы. 

2) дети инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы из числа: 

а) граждан (в том числе временно 
направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС 

копия удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
- справка, подтверждающая инвалидность. 

б) военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а 
также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне 
отчуждения 

копия удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
- справка, подтверждающая инвалидность. 

в) граждан, эвакуированных из зоны 
отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном 
порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации 

- справка об эвакуации из зоны отчуждения или о 
переселении из зоны отселения; 
- справка, подтверждающая инвалидность. 

г) граждан, отдавших костный мозг для 
спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
независимо от времени, прошедшего с 
момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи 
инвалидности 

- справка, подтверждающая факт трансплантации 
костного мозга для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 
- справка, подтверждающая инвалидность. 

5. Дети граждан из подразделений особого 
риска, а также семей, потерявших кормильца 
из числа этих граждан 

Копия удостоверения фажданина из подразделения 
особого риска, а также члена семьи, потерявшего 
кормильца из числа этих граждан, оформленное и 
выданное в порядке и на условиях определенных 
органами уполномоченными в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 № 818 
«О федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченных определять порядок и условия 
оформления и выдачи удостоверений отдельным 
категориям граждан из числа лиц. подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. и гражданам из подразделений 



6. 

7. 

4. 

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

Дети 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 

особого риска» 
Погибших (пропавших без вести), умерших: 

справка. подтверждающая службу в 
специализированных силах по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических организаций 
и групп на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации; 
- копия свидетельства о смерти; 
- или решение суда в порядке, указанном ст. 45 ГК РФ. 
Ставших инвалидами: 

справка, подтверждающая службу в 
специализированных силах по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических организаций 
и групп на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации; 
- копия удостоверения ветерана боевых действий; 
- справка, подтверждающая инвалидность. 
Погибших (пропавших без вести), умерших: 
- справка, подтверждающая непосредственное участие 
в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан; 
- копия свидетельства о смерти. 
Ставших инвалидами: 
- справка, подтверждающая непосредственное участие 
в борьбе с терроризмом на территории оригинал для 
сверки Республики Дагестан; 

копия удостоверения ветерана боевых действий; 
- справка, подтверждающая инвалидность. 

Дети-инвалиды 
Первоочередное право приема в учреждения: 

Дети, один из родителей которых является 
инвалидом 
Дети одиноких родителей (одинокие 
матери, матери и отцы, получающие 
пенсии на детей по случаю потери 
кормильца) 

Копия справки бюро медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 
Копия справки бюро медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 

Дети из многодетных семей. 
Примечание: многодетной является семья, 
имеющая в своем составе трех и более детей, 
не достигших возраста 18 лет, включая 
пасынков, падчериц. усыновленных, 
удочеренных; принятых ПОД опеку" 
(попечительство), переданных на воспитание 
и приемную семью, без учета детей, 
находящихся на полном государственном 
обеспечении 

Одинокие матери: отсутствие в свидетельстве о 
рождении ребенка записи об отце или справка о 
рождении формы № 25, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 
№ 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» из органа записи актов гражданского 
состояния (если сведения об отце ребенка внесены в 
заггись акта о рождении на основании заявления матери 
ребенка). 

Матери и отцы, получающие пенсии на детей по 
случаю потери кормильца: 
- справка о получении пенсии по случаю потери 
кормильца; 
- копия свидетельства о смерти второго родителя. 
- копии свидетельств о рождении трех и более 
несовершеннолетних детей; 
- копия акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя - для опекунов и попечителей: 
- копия решения суда об усыновлении (удочерении) либо 
копия свидетельства об усыновлении (удочерении) (при 
отсутствии свидетельства о рождении усыновленного 
(удочеренного) ребенка) - для усыновителей 
(удочерителей); 
- копия свидетельства о заключении (расторжении) брака 
(в случае, изменения фамилии родителя (законного 
представителя)); 
- справка о составе семьи и (или) о совместном 



проживании детей с родителем (законным 
представителем) (действительна в течение 3 месяцев с 
момента выдачи) 

5. Дети военнослужащих. граждан, 
проходящих военную службу по контракту, 
а также граждан, уволенных с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями 

- копия паспорта с оттиском штампа о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутского района; 
- справка с места службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации (действительна в течение 14 дней 
с момента ее получения): 
- в случае отсутствия в паспорте оттиска штампа о 
регистрации по месту жительства на территории 
Иркутского района - копия свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на территории Иркутского 
района; 
- для военных пенсионеров: копия удостоверения. 

6. Дети сотрудников полиции: 

а) дети, родители (один из родителей) 
которых являются сотрудниками полиции 

- справка с места службы с указанием должности 
(действительна в течение 14 дней с момента ее 
получения) и копия удостоверения личности сотрудника 
полиции (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.11.201 1 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 
- копия паспорта с оттиском штампа о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутского района; 
- в случае отсутствия в паспорте оттиска штампа о 
регистрации по месту жительства на территории 
Иркутского района - копия свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на территории Иркутского 
района. 

б) дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей 

Справка из архива ГУВД, подтверждающая 
гибель сотрудника полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей 

в) дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции 

Справка из архива ГУВД, подтверждающая 
смерть сотрудника полиции вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции 

г) 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 

- копия пенсионного удостоверения сотрудника полиции, 
справка, подтверждающая неработоспособность 
(инвалидность); 
- копия паспорта с оттиском штампа о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутского района: 
- в случае отсутствия в паспорте оттиска штампа о 
регистрации по месту жительства на территории 
Иркутскою района - копия свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на территории Иркутского 
района. 

д) 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. 

Справка из архива ГУВД, подтверждающая 
смерть сотрудника полиции 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 

полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции 

возможное гь дальнейшего прохождения службы в 
ПОЛИЦИИ 

е) дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в подпунктах «а» - «д» 

Справка, подтверждающая нахождение ребенка 
на иждивении сотрудника полиции. гражданина 
Российской Федерации, указанных в подпунктах «а» -
«д» 



7. 

а) 

б) 

в) 

Д) 

Дети сотрудников органов внутренних 
дел, не являющихся сотрудниками полиции 

Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания (далее - сотрудники) и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации 
(далее - учреждения и органы), а именно: 

- справка с места службы (действительна в течение N 
дней с момента ее получения); 
- копия удостоверения личности сотрудника органов 
внутренних дел; 
- копия паспорта с оттиском штампа о регистрации по 

месту жительства на территории Иркутского района; 
- в случае отсутствия в паспорте оттиска штампа о 
регистрации по месту жительства на территории 
Иркутского района - копия свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на территории Иркутского 
района. 

дети сотрудника; 

дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

- справка с места службы (действительна в течение 14 
дней с момента ее получения); 
- копия удостоверения личности сотрудника; 
- копия паспорта с оттиском штампа о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутского района; 
- в случае отсутствия в паспорте оттиска штампа о 
регистрации по месту жительства на территории 
Иркутского района - копия свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на территории Иркутского 
района. 
Справка, подтверждающая гибель сотрудника полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей 

е) 

дети сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах; 
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; 

дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или 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; 

Справка, подтверждающая смерть сотрудника 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах 

- копия пенсионного удостоверения сотрудника; 
справка, подтверждающая неработоспособность 

(инвалидность); 
- копия паспорта с оттиском штампа о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутского района; 
- в случае отсутствия в паспорте оггиска штампа о 
регистрации по месту жительства на территории 
Иркутского района - копия свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на территории Иркутского 
района. 

дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 

Справка, подтверждающая смерть сотрудника в течение 
одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы б учреждениях И органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции 

Справка. подтверждающая нахождение ребенка 
на иждивении сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в подпунктах «а» - «д» 



«а» - «д» 

2.25. При не возможности обеспечения местом в МОО ребенка, поставленного 
на очередь для определения места в МОО Иркутского района с 1 сентября текущего 
года, до предоставления такому ребенку места в МОО может быть предоставлена 
возможность получения дошкольного образования в вариативной форме в группах 
кратковременного пребывания. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 
определения места в МОО. 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

3.1. Отчисление детей из МОО производится по следующим основаниям: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по заявлению родителей (законных представителей) детей; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.2. Об отчислении ребенка руководитель МОО уведомляет родителей 
письменно за 10 календарных дней до даты отчисления. 

3.3. Отчисление воспитанника из МОО оформляется приказом руководителя 
МОО, копия приказа об отчислении ребенка предоставляется в УО администрации 
ИРМО, в течение 10 дней со дня отчисления. В УО администрации ИРМО на 
основании приказа руководитель МОО делается отметка в списках детей МОО об 
исключении ребенка из МОО. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОРЯДКА 

4.1. В УО администрации ИРМО ведется учет детей, нуждающихся в 
предоставлении места в МОО. В МОО ведется учет посещающих МОО и 
отчисленных из МОО детей, данные об отчисленных воспитанниках подаются в УО 
администрации ИРМО. 

4.2. Руководитель МОО на момент комплектования списков детей подает в УО 
администрации ИРМО списки детей, отчисленных в течение учебного года, принятых 
по направлению в течение учебного года, ушедших в школу на 1 сентября текущего 
года. 

4.3. УО администрации ИРМО формирует единый районный банк сведений о 
детях дошкольного возраста: 

- посещающих МОО; 
- нуждающихся в предоставлении места в МОО. 
4.4. УО администрации ИРМО проводит проверку документации по приему и 

отчислению детей, сверку фактической численности детей в МОО в соответствии с 
единым банком сведений. 

4.5. Руководители МОО несут персональную ответственность за выполнение 
настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Лица, допустившие нарушения настоящего Порядка, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности и иной установленной законодательством 
Российской Федерации ответственности. 



Приложение № I 
к 11орядку комплектования детьми 
муниципальных образовательных 

организаций Иркутского районного 
муниципального образования, 
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общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
ОЧЕРЕДНОСТИ ДЕТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В МОО 

очереди постановки 
Дата Ф И О 

ребенка 
Дата 

рождения 
Адрес 

проживания 

Данные о 
родителях 
(законных 

предста
вителях) 

Контактный 
телефон 

Наличие и 
категория 

льготы 
Примечание 



Приложение № 2 
к Порядку комплектования детьми 
муниципальных образовательных 

организаций Иркутского районного 
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общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Вход. № 
от « » 20 г. 

Начальнику 
управления образования 

администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

(Ф.И.О.) 
от 

(Ф.И.О.) 
фактический адрес: _ 

контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ НА ОЧЕРЕДЬ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В МОО ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Прошу поставить моего ребёнка _ 
(Ф.И.О. ребёнка) 

« » 20 года рождения, место рождения: 
фактически проживающего по адресу: на очередь для 
определения места в 

(наименование образовательной организации) 
Имею льготу на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) 

зачисление _ 
(указать категорию льготы) 

Дата, с которой планируется начало посещения ребенком МОО: _ 
Д а ю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка для постановки в очередь для определения места в муниципальную образовательную 
организацию. 

Приложения: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
2. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей) с пропиской, либо копи 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации; 

3. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания или 
документ, содержащий сведения б регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания: 

4. 
5. 

« » 20 г. 
(подпись) (Фамилия, инициалы) 



Приложение № 3 
к Порядку комплектования детьми 
муниципальных образовательных 

организаций Иркутского районного 
муниципального образования, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

от « »_ _20 г. № 
Управление образования 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
г. Иркутск, ул. Черского, 1 
тел.: (3952) 34-09-58 
сайт: \\чу\у.1Ю1Г.ги 
Исх. № от« » 20 г. 

ОТВЕТ-УВЕДОМЛЕНИЕ 
НА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА ОЧЕРЕДЬ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В МОО ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Ф.И.О. заявителя . 
На Ваше заявление от «_ _ » _ 20 г. № _ Управление 

образования администрации Иркутского районного муниципального образования 
сообщает: 

Ваш ребенок , дата рождения: _ , 
(Ф.И.О.) 

поставлен на очередь в . 
(наименование образовательной организации) 

Дата постановки: , номер очереди: _ . 

Одновременно поясняем, в случае не возможности обеспечения местом в МОО 
Вашего ребенка поставленного на очередь для определения места в МОО Иркутского 
района с 1 сентября текущего года, до предоставления ему места в МОО может быть 
предоставлена возможность получения дошкольного образования в вариативной 
форме в группах кратковременного пребывания. 

Главный специалист 
УО администрации ИРМО (подпись) (Фамилия, инициалы) 

Получено лично: /_ 
(подпись) (Фамилия, инициалы) 

« » 20 Г. 
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На бланке МОО 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уведомляем Вас о том, что ребенок 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
внесен в список детей, подлежащих приему в МОО 

(указать: в группу полного дня (10,5 -часового пребывания, 12-часового пребывания): в группу 
кратковременного пребывания (4 часа в день). 

1. Вам необходимо в течение 15 дней с момента получения настоящего 
уведомления представить документы руководителю МОО, подтверждающие 
внеочередное или первоочередное право на предоставление места в МОО. 

В случае непредставления документов, подтверждающих внеочередное или 
первоочередное право на предоставление места в МОО, ребенок исключается из 
списка детей, подлежащих приему в МОО и восстанавливается на учете 
очередности детей для определения места в МОО по дате постановки. 

2. Вам необходимо в течение 30 дней с момента получения настоящего 
уведомления, но не позднее 15 сентября текущего года, обратиться к руководителю 
МОО с личным заявлением о приеме ребенка в МОО при предъявлении: 

1) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) -
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2) медицинского заключения; 
3) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 
4) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

5) документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации—(для—родителей—(законных представ^ттелей)—детей,—являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

6) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 



ограниченными возможностями здоровья, поступающих в группы комбинированной 
направленности). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОО на время 
обучения ребенка. 

В случае, если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности обратиться в 
МОО для оформления ребенка в течение срока, предусмотренного настоящим 
пунктом, Вам необходимо в течение указанного срока подать руководителю МОО 
заявление в письменной форме с указанием причин невозможности предоставления 
документов. 

В случае непредставления в срок документов, предусмотренных настоящим 
уведомлением, либо заявления о причинах невозможности предоставления 
документов место в МОО сохраняется за ребенком в течение 30 дней с момента 
окончания срока, предусмотренного настоящим уведомлением. 

По истечении 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного настоящим 
уведомлением, место за ребенком не сохраняется, и ребенок подлежит снятию с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в МОО. 

3. Порядок подачи заявления о приеме ребенка в МОО. 
Форма заявления размещена на сайте МОО. 
Заявление может быть подано на личном приеме в часы и дни приема, указанные 

на официальном сайте МОО. 

Руководитель МОО 

(дата выдачи) (подпись) 

М.П. 

(Фамилия, инициалы) 



11риложение № 5 
к Порядку комплектования детьми 
муниципальных образовательных 

организаций Иркутского районного 
муниципального образования, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 
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от « » _20 г. № _ 
Управление образования администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
г. Иркутск, Черского, 1 

НАПРАВЛЕНИЕ № 

Руководителю образовательной организации 
(наименование образовательной организации) 

Направляется 
(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения: _ 
Основание выдачи направления: 
Дата выдачи: « » 20_ _ г. 

Начальник управления образования 
(подпись) (Фамилия, инициалы) 

Управление образования администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
г. Иркутск, Черского, 1 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ № 

(наименование образовательной организации) 
I прибыл 

(Ф.И.О. ребенка) 
Дата рождения: _ 
Основание выдачи направления: 
Дата выдачи направления: № 
Дата прибытия в образовательную организацию ~ 
приказ руководителя образовательной организации № _ от «_ _ г. 

Руководитель 
образовательной организации 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 


