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Пункт 2.1. абзац 2. При определении 
возрастной группы учитывается возраст 
ребенка на 1 сентября. Ребенок, родившийся в 
период с сентября по декабрь, зачисляется в 
группу, к которой относится по возрасту, либо в 
группу следующей возрастной категории при 
наличии свободных мест. 

 

Пункт 2.1. абзац 2. При определении 
возрастной группы учитывается возраст 
ребенка на 1 сентября. Ребенок, родившийся в 
период с сентября по декабрь, зачисляется в 
группу, к которой относится по возрасту, либо в 
группу следующей возрастной категории при 
наличии свободных мест и при отсутствии 
очереди. 

Пункт 2.1. абзац 5. При наличии свободных мест 
в учреждениях района места предоставляются 
детям, состоящим на учете для определения в 
дошкольные учреждения, в смежных 
(граничащих друг с другом), определяемых в 
алфавитном порядке районах. При отсутствии 
детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения, в смежных районах 
места предоставляются детям, состоящим на 
учете для определения в дошкольные 
учреждения, в иных районах в аналогичном 
порядке. 

 

Пункт 2.1. абзац 5. В период 
доукомплектования при наличии свободных 
мест в учреждениях района места 
предоставляются детям, состоящим на учете 
для определения в дошкольные учреждения, в 
смежных (граничащих друг с другом), 
определяемых в алфавитном порядке районах. 
При отсутствии детей, состоящих на учете для 
определения в дошкольные учреждения, в 
смежных районах места предоставляются 
детям, состоящим на учете для определения в 
дошкольные учреждения, в иных районах в 
аналогичном порядке. 

Пункт 2.5. Главное управление образования 
администрации города (далее - Управление) 
осуществляет учет детей и выдачу направлений 
для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, 
имеющие группы комбинированной 
направленности, компенсирующей 
направленности для глухих и слабослышащих 
детей, слабовидящих детей и детей с 
амблиопией, косоглазием, детей с нарушением 
интеллекта, детей со сложными дефектами, 
детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в 
организации инклюзивного образования. 

Пункт 2.5. Главное управление образования 
администрации города (далее - Управление) 
осуществляет учет детей и выдачу направлений 
для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, 
имеющие группы компенсирующей 
направленности (за исключением групп 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми  нарушениями речи). 

Пункт 2.6. Территориальные отделы главного 
управления образования администрации 
города (далее - Отделы) по соответствующему 
району города осуществляют учет детей и 
выдачу направлений для определения в 
дошкольные группы муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста и в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, имеющие 
группы общеразвивающей направленности с 
реализацией образовательной программы 
дошкольного образования (далее - группы 
общеразвивающей направленности), группы по 
присмотру и уходу без реализации 
образовательной программы дошкольного 

Пункт 2.6. Территориальные отделы главного 
управления образования администрации 
города (далее - Отделы) по соответствующему 
району города осуществляют учет детей и 
выдачу направлений для определения в 
дошкольные группы муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста и в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, имеющие 
группы общеразвивающей направленности с 
реализацией образовательной программы 
дошкольного образования (далее - группы 
общеразвивающей направленности), группы по 
присмотру и уходу без реализации 
образовательной программы дошкольного 



образования (далее - группы по присмотру и 
уходу), группы оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей, группы 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

образования (далее - группы по присмотру и 
уходу), группы оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей, группы 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, группы 
комбинированной направленности. 

Пункт 2.7. Учет детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
нуждающихся в организации инклюзивного 
образования, для направления в группы 
комбинированной направленности, группы 
компенсирующей направленности для глухих и 
слабослышащих детей, слабовидящих детей и 
детей с амблиопией, косоглазием, детей с 
нарушением интеллекта, детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, детей с 
тяжелыми нарушениями речи, группы 
оздоровительной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 
детей осуществляется на основании 
заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Пункт 2.7. Учет детей с ограниченными 
возможностями здоровья, для направления в 
группы комбинированной направленности, 
группы компенсирующей направленности, 
группы оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией, часто 
болеющих детей осуществляется на основании 
заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Пункт 2.9. абзац 2. Постановка на учет 
осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) в адрес Управления, 
Отдела. 
 

Пункт 2.9. абзац 2. Постановка на учет 
осуществляется с рождения до достижения 
ребенком возраста 7 лет на 1 сентября текущего 
календарного года по заявлению родителей 
(законных представителей) в адрес Управления, 
Отдела. 

Пункт 2.9. абзац 38. Основаниями для отказа в 
постановке детей на учет для определения в 
учреждения являются: 
- подача неполного комплекта документов; 
- постановка на учет в группу 
общеразвивающей направленности, в том 
числе в группы по присмотру и уходу в одном 
из районов города. 

Пункт 2.9. абзац 38.  Основаниями для отказа в 
постановке детей на учет для определения в 
учреждения являются: 
- подача неполного комплекта документов; 
- постановка на учет в группу 
общеразвивающей направленности, в том 
числе в группы по присмотру и уходу в одном 
из районов города; 

- возраст ребенка превышает 7 лет на 1 

сентября текущего года. 
 

Пункт 2.9.1. абзац 1. Управление по результатам 
формирования списков детей по состоянию на 
1 мая текущего года издает приказ, который 
направляет в Отделы и руководителям 
учреждений, имеющих группы 
комбинированной, компенсирующей 
направленности, за исключением групп 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Пункт 2.9.1. абзац 1. Управление по 
результатам формирования списков детей 
издает приказ еженедельно (пятница), который 
направляет в Отделы для дальнейшего 
информирования руководителей учреждений. 

Пункт 2.9.1. абзац 2. Управление на 
освободившиеся места формирует списки 
детей, следующих по очереди, и издает приказ 
еженедельно (пятница). 

Пункт 2.9.1. абзац 2. Исключен.  

Пункт 2.9.1. абзац 5. Управление на Пункт 2.9.1. абзац 5. Управление на 



освободившиеся места формирует списки 
детей, следующих по очереди, и издает приказ. 

освободившиеся места формирует списки 
детей, следующих по очереди. 

 Пункт 2.9.1. дополнить абзацем. Посещение 
групп компенсирующей направленности и 
комбинированной направленности до 
достижения ребенком 8 лет возможно по 
медицинским показаниям при наличии 
заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Пункт 2.9.2 абзац 2. В течение 60 календарных 
дней со дня получения направления родители 
(законные представители) ребенка 
представляют необходимые для зачисления 
документы в соответствующее учреждение 
(медицинское заключение, направление, 
документы, удостоверяющие личность одного 
из родителей (законных представителей), 
свидетельство о рождении ребенка, 
заявление). 

Пункт 2.9.2 абзац 2. В течение 30 календарных 
дней со дня получения направления родители 
(законные представители) ребенка 
представляют необходимые для зачисления 
документы в соответствующее учреждение 
(медицинское заключение, направление, 
документы, удостоверяющие личность одного 
из родителей (законных представителей), 
свидетельство о рождении ребенка, 
заявление). 

Пункт 2.9.2 абзац 3. Родители (законные 
представители) ребенка могут направить 
заявление о приеме в образовательную 
организацию почтовым сообщением с 
уведомлением о вручении, посредством 
официального сайта учредителя 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги. При 
этом документы, необходимые для зачисления 
ребенка в учреждение, предоставляются в 
соответствующее учреждение до начала 
посещения ребенком образовательной 
организации в срок не позднее 60 календарных 
дней со дня получения направления. 

Пункт 2.9.2 абзац 3. Родители (законные 
представители) ребенка могут направить 
заявление о приеме в образовательную 
организацию почтовым сообщением с 
уведомлением о вручении, посредством 
официального сайта учредителя 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги. При 
этом документы, необходимые для зачисления 
ребенка в учреждение, предоставляются в 
соответствующее учреждение до начала 
посещения ребенком образовательной 
организации в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня получения направления. 

 Пункт 2.9.2 после абзаца 5. В случае 
предоставления места в учреждении в период 
доукомплектования, родителям необходимо в 
течение 30 календарных дней с даты издания 
приказа обратиться в Отдел, Управление для 
получения направления. При 
невостребованности направления ребенок 
снимается с учета в автоматизированной 
информационной системе. На основании 
заявления родителей (законных 
представителей) в адрес Управления, Отдела, 
ребенок восстанавливается в очереди в 
автоматизированной информационной  
системе по первоначальной дате постановки на 
учёт. 

 


