
ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 16.03.2010 № 322 

        с. Ивантеевка     

О правилах приема граждан 

в муниципальные образовательные учреждения 

Ивантеевского района 

С целью реализации социальных гарантий прав граждан на образование, в 

соответствии с  

Законом  Российской  Федерации  от  10.07.1992  №  3266-1  "Об  образовании"  (с  

изменениями  и  

дополнениями),     Типовым     положением    о     дошкольном     образовательном     

учреждении,  

утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

12.09.2008  №  666  (с  

изменениями   и   дополнениями),   Типовым   положением   об   образовательном   

учреждении,  

утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

19.03.2001  №  196  (с  

изменениями и дополнениями), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

Правила  приема  граждан  в  муниципальные  образовательные  учреждения,  

реализующие  

основную    общеобразовательную    программу    дошкольного    образования    на    

территории  

Ивантеевского муниципального района (приложение №1); 

Правила   приема   граждан   в   первые   классы   муниципальных   образовательных   

учреждений  

Ивантеевского муниципального района (приложение №2);  

Правила  приема  граждан  в  десятые  классы  муниципальных  образовательных  

учреждений  

Ивантеевского муниципального района (приложение №3); 

Правила приема граждан во 2 - 9, 11 классы муниципальных образовательных 

учреждений  

Ивантеевского муниципального района при переходе из одного образовательного 

учреждения в  

другое (приложение №4); 

Правила   приема   граждан   в   муниципальное   общеобразовательное   учреждение   

вида  

гимназия с. Ивантеевка (приложение №5); 



Правила приема граждан в муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного  

образования детей Ивантеевского муниципального района (приложение №6). 

2.  Начальнику  управления  образованием  администрации  Ивантеевского  

муниципального  

района Козловой В.А.: 

довести постановление до руководителей муниципальных образовательных 

учреждений;обеспечить прием граждан в муниципальные образовательные 

учреждения в соответствии с  

настоящим постановлением; 

обеспечить  выпускникам  ступени  основного  общего  образования  возможность  

получения  

среднего (полного) общего образования через различные формы обучения. 

3.   Руководителям   муниципальных   образовательных   учреждений   привести   

уставы   в  

соответствие с настоящим постановлением. 

4.    Контроль    за    исполнением    постановления    возложить    на    заместителя    

главы  

администрации Еремину Е.Н.. 

 

Глава администрации 

Ивантеевского муниципального района                         В.Г. Чуланов 

Ивантеевского муниципального района 

от 16.03.2010 г. №   322 

ПРАВИЛА 

ПРИЕМА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНТЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

1.Комплектование  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих  

основную  общеобразовательную  

программу  дошкольного  образования  (далее  -  Учреждение),  на  территории  

Ивантеевского  муниципального  района  

осуществляется управлением образованием администрации Ивантеевского 

муниципального района в соответствии с  

Порядком    комплектования    муниципальных    дошкольных    образовательных         

учреждений    Ивантеевского  

муниципального  района,  реализующих   основную   общеобразовательную  

программу  дошкольного   образования,  

утвержденным постановлением главы администрации Ивантеевского муниципального 

района.  

2.  Приём  детей  в  учреждение  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  

федеральным  законодательством,  

санитарно-эпидемиологическими     правилами     и     нормативами,     

законодательством     Саратовской     области,  



муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными актами учреждения, 

настоящим Порядком. 

3. Правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приёма их  детей в 

учреждение обладают категории  

лиц, определённые действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим  

Порядком. 

4. Внеочередным правом приёма в учреждение пользуются: 

-  дети  прокуроров  и  следователей  прокуратуры  (в  соответствии  с  Федеральным  

законом  от  17.01.1992  №  

2202-1 (в ред. от 25.12.2008) «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети судей (в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992                                 

№ 3132-1 (в  

ред. от 28.06.2009)  «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 (в  

ред. от 28.04.2009) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на  

Чернобыльской АЭС». 

5.  Первоочередным правом приёма в МДОУ пользуются: 

- дети из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  от 05.05.1992 №  

431 (в ред. от 25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);                     

-  дети военнослужащих (в соответствии с законом Российской Федерации от 

27.05.1998 № 76 – ФЗ (в ред.  

от 14.03.2009) «О статусе военнослужащих»; 

-  дети сотрудников милиции, дети 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,   а   также   

детям   сотрудников   милиции,  

получивших в связи с  

осуществлением  служебной  деятельности  телесные  повреждения,  исключающие  

для  них  возможность  дальнейшего  

прохождения службы (в соответствии с законом Российской Федерации от 18.04.1991 

№ 1026-1 (в ред. от 26.12.2008)  

«О милиции»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом                                

(в соответствии с  

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  №  1157(в  ред.  от  

24.09.2007)  «О  дополнительных  мерах  

государственной поддержки инвалидов»). В соответствии со ст. 52 Закона РФ «Об 

образовании» при предоставлении  

медицинского заключения о заболеваемости ребенка-инвалида родители  

освобождаются  от  оплаты за содержание  в  

детском саду.  



6.  Преимущественным правом на приём в МДОУ пользуются: 

- дети из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе дети, 

находящиеся под опекой (по  

представлению документов из органов опеки); 

-  дети  одиноких  малообеспеченных  родителей  (по  представлению  документов  из  

органов  социальной  

защиты населения); 

- дети работников МДОУ (на период работы родителей (законных представителей); 

-  дети  педагогических  работников  муниципальных  образовательных  учреждений                                

(на  период  

работы родителей (законных представителей); 

-   дети   медицинских   работников   муниципальных   учреждений   здравоохранения      

(на   период   работы  

родителей (законных представителей); 

-  дети  сотрудников  других  муниципальных  организаций,  учреждений,  

предприятий  обеспечивающих  

жизнедеятельность  социально  значимых  объектов  Ивантеевского  муниципального  

района  на  период  их  работы  в  

данных организациях. 

7.    Детям  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  места  в  МДОУ  

предоставляются  не  позднее  месячного  срока  с  

момента обращения указанных граждан (в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27.05.1998 №76 –ФЗ (в  

ред. от 14.03.2009) «О статусе военнослужащих). 8.  В  учреждение  принимаются  

дети  в  возрасте  от  2  месяцев  (при  наличии  соответствующих  условий)  до  7  лет.    

В  

Учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста -  с 3-х до 10 лет, 

а в исключительных случаях  

более раннего возраста 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды  принимаются в 

учреждение с согласия родителей  

(законных  представителей)  ребёнка  на  основании  заключения      психолого-

медико-педагогической  комиссии  при  

наличии в учреждении условий для коррекционной работы. 

10.  Прием  детей  в  МДОУ  осуществляется  при  предъявлении  родителями  

(законными  представителями)  ребёнка  

следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность ребёнка и родителя (законного 

представителя); 

- путёвки, на право зачисления ребенка в учреждение, выданной управлением 

образованием ( для детских садов  

с. Ивантеевка); 

- заявления родителя (законного представителя) ребёнка о приёме в учреждение; 

-  заключения  медицинской  комиссии  о  состоянии  здоровья  ребёнка  с  

заключением  педиатра  о  возможности  

посещения ребёнком учреждения данного вида; 



-  заключения    психолого-медико-педагогической    комиссии  при  приёме  детей  в  

группы  компенсирующей  

направленности. 

Конкурсный отбор детей в Учреждение не допускается. 

11. Путевка действительна для предъявления в учреждение  в течение 10 календарных 

дней со дня выдачи. В случае  

неявки после указанного срока  без уважительных причин место передается другому 

ребенку. ( для детских садов с.  

Ивантеевка); 

12.   В   случае   получения   родителями   (законными   представителями)   ребёнка   

отрицательного   заключения   по  

результатам медицинской комиссии и невозможности ребёнком посещать учреждение 

по медицинским показаниям  

выданная путёвка возвращается в управление образованием. Данные о ребёнке 

остаются в электронном реестре,  и  

после  прохождения  лечения  родители  (законные  представители)  ребёнка  могут  

получить  другую  путёвку    в 

установленные сроки комплектования учреждения. 

13.  Приём детей в учреждение  осуществляется в период с 15 августа по 15 сентября 

текущего года. В  остальные  

месяцы года  приём детей осуществляется при наличии свободных мест в учреждении. 

14. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

учреждения. Количество групп  

и их предельная наполняемость устанавливаются в соответствии с лицензионными 

показателями каждого МДОУ.  

Верно: Управляющая делами 

администрации Ивантеевского 

муниципального района                                                           А.М.Грачева 


