
  

    

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина ул., 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 513-416, факс (4942) 314-271 

E-mail: deko@kostroma.ru 

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 

 

от «29» 03.2010г.  № 208/1 

 

На № _________ от «_______» ______2010 г. 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

 

О направлении методических 

рекомендаций о порядке 

комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью предотвращения нарушения законодательства Российской 

Федерации в части комплектования дошкольных образовательных 

учреждений Костромской области департамент образования и науки 

Костромской области  направляет методические рекомендации о порядке 

комплектования дошкольных образовательных учреждений. 

 

Приложение: на 9 листах. 

 

Директор департамента       Т.Е.Быстрякова 

 



 

Приложение 

Методические рекомендации 

о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Костромской области. 

 

Общие положения. 

Методические рекомендации разработаны отделом по надзору и 

контролю в сфере образования департамента образования и науки 

Костромской области с целью предотвращения нарушения законодательства 

Российской Федерации в части комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Костромской области. 

Нормативно-правовые документы, используемые при комплектовании 

дошкольных образовательных учреждений:  

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1«Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями);  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008 № 666),  

- Федеральный Закон  от 24.06.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  

- Федеральный Закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации",  

- Федеральный Закон от24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

- Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 «О милиции»,  

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  

- Закон Российской Федерации  от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей»,  

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

07.06.1994 N 58-М «О реализации прав детей при приеме в дошкольные и 

общеобразовательные учреждения», 

- Постановление губернатора Костромской области от 04.03.2005 N 96 

«О порядке предоставления мест в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных и летних оздоровительных лагерях детям сотрудников 

милиции» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 

24.08. 2006 г. N 598). 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации распространяются на муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Костромской области.  

В соответствии со ст.31 Закона РФ «Об образовании» организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 

относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

В соответствии с п.27 Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении порядок комплектования дошкольного 

образовательного учреждения определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

Орган местного самоуправления разрабатывает нормативно-правовой 

акт, регламентирующий порядок  комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования. Данный акт может определять: 

- орган, осуществляющий комплектование (например, комиссия по 

комплектованию), 

- функции и режим работы органа, осуществляющего комплектование, 

- сроки комплектования, 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению граждан о 

постановке на учет для определения в ДОУ, 

- сроки издания приказа о зачислении вновь поступивших детей и 

утверждении количественного состава сформированных групп, 

- формы документов, связанных с комплектованием (например, книга 

учета будущих воспитанников ДОУ, уведомление родителей (законных 

представителей) о регистрации детей в книге учета, путевка в ДОУ, книга 

учета выдачи путевок, книга учета движения детей) (см. приложения 1-5), 

- категории граждан, имеющих право на предоставление места в ДОУ в 

первоочередном (внеочередном) порядке в соответствии с 

законодательством. 

Количество и наполняемость групп в дошкольном образовательном 

учреждении определяется учредителем исходя из лицензионных нормативов  

в соответствии с п.32-35 Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении. 

Учреждения компенсирующего вида и компенсирующие группы 

учреждений комбинированного вида комплектуются психолого-медико-

педагогическими комиссиями. 

Порядок приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

 Прием  детей в ДОУ осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). Если комплектование осуществляет 

Управление образования (Отдел образования), то прием детей в учреждение 

осуществляется также на основании путевки. 

 Заключение психолого - медико-педагогической комиссии необходимо 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при 

поступлении их в группы компенсирующей и комбинированной 



направленности. Иных документов при поступлении ребенка в ДОУ не 

требуется. 

При приеме ребенка в учреждение в обязательном порядке заключается 

договор с родителями (законными представителями) воспитанников в 2 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). 

 Родителей (законных представителей) при приеме детей в ДОУ 

заведующий ДОУ знакомит с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации. В договоре между ДОУ и родителями можно внести 

соответствующую запись. 

 На начало нового учебного года заведующий ДОУ оформляет приказ о 

комплектовании групп с указанием  списочного состава детей, датой 

рождения каждого ребенка и ответственными воспитателями. 

 Зачисление каждого ребенка в ДОУ в течение года фиксируется в книге 

приказов.  

Категории граждан, дети которых имеют право на внеочередной 

(первоочередный) прием в дошкольные образовательные учреждения. 

Право внеочередного приёма установлено действующим 

законодательством. Им пользуются дети из семей: 

- судей (ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» № 3132-1 от 

26.06.1992г. (ред. От 22.08.2004г), статья 19 пункт 3), 

- прокурорских работников (ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» № 2202-1 от 17.01.92г. (ред. от 04.11.2005г.), пункт 5 статьи 44), 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (ФЗ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 г. № 1244-1 (ред. от 05.12.2006 г.) Статьи 

14, 17, 18, 19, Постановление Правительства РФ от 25.04.2006г № 246);  

Постановлениями Правительства РФ это право предоставлено детям 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвовавших: 

- в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан  

(Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 936                      

«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших 

без вести) при выполнении служебных обязанностей»); 

- в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок 

и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

РФ 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 г .№ 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»); 

- в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 

(Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 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 РФ, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии"); 

Право первоочередного приёма в дошкольные учреждения 

предоставлено федеральными законами детям: 

- из многодетных семей (Закон РФ «Об образовании» №3266-1 от 

10.07.1992г. (в ред. от 06.01.2007 г № 1-ФЗ) статья 52.2); 

- детям-инвалидам (Указ Президента РФ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» № 1157 от 02.10.1992 г. (ред. от 

09.09.1999 г)); 

- детям, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992 г. № 1157 (ред. от 09.09.1999г)); 

- сотрудников милиции, а также сотрудников милиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших 

до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 

(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, кроме 

того, сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением 

служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения службы (ФЗ « О милиции» № 1026-1 

от 18.04.1991 г. (ред. от 18.12.2006г). Статья 31 Приказа МВД РФ от 

09.12.2004 г. № 882); 

- военнослужащих (ФЗ «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ от 

27.05.1998г. (ред. от 04.12.2006 г.). Статьи 19,23); 

- детям сотрудников наркоконтроля (Положение о правоохранительной 

службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, утвержденное Указом Президента РФ от 05.06.2003г. 

№613). Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и при 

соответствующей компенсации за счет средств ФСКН России предоставляют 

детям сотрудников места в детских дошкольных учреждениях и школах-

интернатах по месту жительства, независимо от ведомственной 

принадлежности этих учреждений и школ-интернатов, в течение трех 

месяцев со дня обращения сотрудников. 

 Дополнительные категории граждан, имеющие право на внеочередной 

(первоочередной) прием в дошкольные образовательные учреждения, могут 

быть установлены органами местного самоуправления и закреплены 

соответствующими постановлениями. 
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                                                                                                                                                                                Приложение 1 

КНИГА 

УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

N  

п/п 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

ребенка 

Почтовый 
индекс, 

домашний 

адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 
матери, 

отца, 

телефон 

Льготы 
для 

получен

ия места 
в 

учрежде

нии 

Планируется 

родителями 

Примеч

ание 

Дата 
получен

ия 

уведом
ления о 

регистр

ации в 
книге 

учета 

Подпись 
родителя 

(законно

го 
представ

ителя) 

Дата 

поступлен
ия ребенка 

в 

учрежден

ие 

№ 

ДОУ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА В «КНИГЕ УЧЕТА БУДУЩИХ 

ВОСПИТАННИКОВ» 

Настоящее уведомление выдано __________________________ в том, что 

                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

записан (а)  в   Книге  учета будущих воспитанников  

_____._____.200__ , регистрационный N ______ 

__________________________________________________________________ 

       (дата регистрации ребенка и регистрационный номер) 

Для   окончательного  решения   вопроса   о   зачислении   ребенка 

родителям (законным представителям) предлагается повторно посетить 

Комиссию     по    комплектованию    учреждений     

 

с _______ по _______ 

 

Число,  подпись  члена Комиссии, осуществившего регистрацию, штамп 

Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                 ПУТЕВКА 

 

Регистрационный N ____     от ________ 200__ г. 

 

Комиссия    по    комплектованию   дошкольных образовательных 

учреждений ______________________________   

направляет в дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад ____________________________ N ____ 

                (указать вид и N ДОУ) 

Адрес детского сада ______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка ___________________________________ 

Год, число, месяц рождения ребенка _______________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

 

   Путевка действительна в течение двух недель со дня ее выдачи 

 

Примечание. 

 

Число, подпись члена Комиссии, выдавшего путевку, штамп Комиссии 

Контактный телефон: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

            (фамилия, И.О. ответственного исполнителя) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

КНИГА 

УЧЕТА ВЫДАЧИ ПУТЕВОК 

 

№п/п Регистрацио

нный номер 

путевки 

Дата 

выдачи 

путевки 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

о получении 

путевки 

В какое учреждение 

направлен ребенок 

Дата зачисления 

ребенка в 

учреждение 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

КНИГА 

УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

№ Ф.И.О. 

ребенк

а 

Дата 

рождени

я ребенка 

Домашни

й адрес, 

телефон 

Сведения о родителях Регистрационны

й номер путевки 

Дата 

зачислени

я ребенка 

в ДОУ 

Дата и 

причина 

выбыти

я 

Ф.И.О

. 

матер

и 

Место 

работы, 

должность

, телефон 

Ф.И.О

. 

отца 

Место 

работы, 

должность

, телефон 

           

 


