
 
 



- Комитет (при личном обращении); 
- Многофункциональный центр (при личном обращении); 
- Портал государственных услуг (в электронной форме). 
6. При наличии мест в других ДОО: 

• Родитель обращается в исходную ДОО с заявлением об отчислении ребенка в связи 

переводом в ДОО № _ 

• Исходная ДОО издает приказ об отчислении в порядке перевода в трехдневный 

срок с указанием принимающей ДОО. 

• Исходная ДОО выдает родителю личное дело ребенка.  

• Принимающая ДОО в течение трех рабочих дней после заключения договора 
издает приказ о зачислении в порядке перевода. 

• В течение 2 рабочих дней с даты издания приказа письменно уведомляет исходную 

ДОО о номере и дате приказа о зачислении. 

При отсутствии мест в других ДОО: 

• Родитель пишет заявление о переводе в желаемые ДОО. 

• Состоит на учете в электронной очереди до момента появления свободных мест 

или письменного отказа от указанных ДОО. 

Требование других документов в связи с переводом не допускается, кроме: заявления, 

личного дела и оригинала паспорта. 

7. Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников. Образовательное учреждение размещает распорядительный 

акт Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа о закреплении дошкольных образовательных 

организаций за территорией Камышловского городского округа, издаваемый не позднее 1 

апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 
информационном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 
образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
8. Перечень документов, необходимых для приема в ДОО: 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя. 

2. Свидетельство о рождении ребенка⃰. 



3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

4. Медицинское заключение. 

5. Документ ПМПК (при необходимости). 

6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

⃰ Родители ребенка, являющиеся иностранцами или лицами без гражданства, предъявляют 

документы, удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие законность 

представления его прав. 

9. Учет детей в АИС «Е-услуги» 
Учет детей для зачисления в ДОО ведется по возрастным группам, формируемым с даты 

рождения детей за период с  01 сентября по 31 августа следующего календарного года: 
дети до 3-х лет – в группу раннего возраста; 
дети 4-го года жизни – в младшую группу; 
дети 5-го года жизни – в среднюю группу; 
дети 6-го года жизни – в старшую группу; 
дети 7-го года жизни и старше – в подготовительную группу. 
10. Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, осуществляется 

на основании медицинского заключения. 
11. Мероприятия по зачислению детей завершаются до 1 сентября текущего года. 
Срок действия направления истекает в следующих случаях: 
- неявка заявителя в ДОО для зачисления ребенка по истечении 30 календарных дней 

после оповещения и отсутствие информирования ДОО о причинах, препятствующих 

зачислению. В таком случае дети исключаются из очереди. При необходимости родители 

имеют право обратиться в Комитет с заявлением о восстановлении ребенка в очереди; 
- отсутствие возможности извещения заявителя о предоставлении места для зачисления в 

ДОО из-за несоответствия персональных данных, зарегистрированных на Едином 

портале, АИС «Е-услуги. Образование», отсутствия поддержки телефонной связи; 
- при наличии медицинских показаний, препятствующих посещению ДОО. В данном 

случае заявитель имеет право обратиться с заявлением в ДОО о предоставлении иной 

формы дошкольного образования, либо в Комитет о переносе даты предоставления места. 
- родители имеют право отказаться от зачисления в ДОО и вернуться в очередь. Отказ 

оформляется на имя председателя Комитета и предоставляется в Комитет либо в ДОО. 
- заявители обязаны принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком ДОО 

и сообщить о принятом решении в ДОО в срок до 1 сентября текущего года. 
- в случае неявки родителей в ДОО для зачисления до 1 сентября, направление 

возвращается в Комитет. 
- дети, родители которых не представили необходимые для зачисления документы, 

остаются на учете. Места детям предоставляются в течение года при освобождении мест. 
- в период комплектования родители имеют право предложить вариант обмена места из 

одного ДОО в другое ДОО, найденный самостоятельно. Обмен местами осуществляется 

на основании заявления родителя и согласовывается председателем Комитета. 



12. Доукомплектование: 
- доукомплектование производится в течение года при наличии свободных мест 

(исключая основной период комплектования). 
- доукомплектование может производиться в АИС «Е-услуги» вручную. 
- направления и списки детей на зачисление передаются специалистом Комитета на 
следующий день после утверждения списков председателем Комитета. 
- В течение 10 календарных дней с момента получения направления руководитель ДОО 

обеспечивает зачисление ребенка. 
13. Перевод ребенка из одной ДОО в другую. 
Комитет обеспечивает перевод детей с письменного согласия  родителей. 
В случае перевода ребенка родитель: 
- Осуществляет выбор ДОО. 
- Обращается в выбранную ДОО с запросом о наличии свободных мест. 
- При отсутствии свободных мест обращается в Комитет. 
14. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

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

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
15. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 
16. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 

учреждении на время обучения ребенка. 
17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
18. Требование представления иных документов для приема детей в образовательное 

учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 
19.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 
20. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
21. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящих 

Правил предъявляются уполномоченному руководителем образовательного учреждения 
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательного учреждения в 

течение 30 рабочих дней со дня получения путевки), до начала посещения ребенком 

образовательной организации. 
22. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 



регистрируются уполномоченным руководителем образовательного учреждения 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательное учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательного учреждения. 
23. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательное учреждение. Место в 

образовательное учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 
24. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

образовательное учреждение заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 
25. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательном учреждении, в порядке предоставления муниципальной услуги. 
26. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 
Преимущественный прием на обучение детей, проживающих в одной семье и имеющих 

общее место жительства, в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 
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