
 

 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке комплектования воспитанниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№82 «Одуванчик» г. Брянска 

(в новой редакции) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска  (далее – ДОО) в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ,  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, Порядком  приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

постановлением Брянской городской администрации от 13.08.2020 № 2060-п, иными 

нормативными актами. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о комплектовании 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска, утвержденным 

приказом управления образования Брянской городской администрации от 25.12.2015г. № 422. 

1.3.Положение определяет порядок комплектования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада №82 «Одуванчик» г. Брянска (далее – 

МБДОУ детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска), исходя из интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования. 

1.4.При приеме в МБДОУ детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска родители (законные 

представители) детей должны быть ознакомлены с Уставом детского сада, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и иными документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ  детского сада №82 «Одуванчик»  г. Брянска. Между родителями 

(законными представителями) ребенка и МБДОУ  детским садом №82 «Одуванчик»  г. Брянска 

заключается договор, регламентирующий их совместные права и обязанности. 

 

II. Порядок комплектования 

МБДОУ  детского сада № 82 «Одуванчик» г. Брянска 



 2.1.Порядок комплектования МБДОУ  детского сада  №82 «Одуванчик»  г. Брянска 

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и закрепляется в Уставе дошкольного учреждения.  

2.2.В МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска принимаются воспитанники, 

достигшие возраста, установленного действующим законодательством, закрепленного в Уставе 

детского сада. Группы могут быть одновозрастными и разновозрастными. МБДОУ  детский сад 

№82 «Одуванчик»  г. Брянска самостоятельно комплектует контингент воспитанников в 

пределах оговоренной в лицензии квоты.  

 2.3   Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарными нормами.  

 2.4.  Постановка на учет для зачисления в МБДОУ  детский сад №82 «Одуванчик»  г. 

Брянска и зачисление детей в МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска 

осуществляется в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» путем подачи заявления одним из перечисленных ниже способов: 

         1. Родители (законные представители) ребенка могут самостоятельно подать 

заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в МБДОУ  детский сад  №82 

«Одуванчик» г. Брянска на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru/) 

         2. Родители (законные представители) могут подать заявление о постановке на учет 

для зачисления ребенка в МБДОУ  детский сад №82 «Одуванчик»  г. Брянска при личном 

обращении в дошкольное образовательное учреждение или управление образования Брянской 

городской администрации.  

         При оформлении заявления обязательным условием является согласие заявителя на 

обработку персональных данных. 

         Для заполнения электронного заявления, с целью последующей надлежащей 

идентификации, заявителю необходимо зарегистрироваться на портале государственных и 

муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru), указав свою фамилию, имя, отчество, степень родства 

и контактную информацию (в том числе адрес электронной почты). 

         Зарегистрировавшись, заявитель выбирает наименование услуги из списка услуг, 

дошкольные учреждения - из перечня образовательных учреждений.  

         После получения, обработки и регистрации заявления на адрес электронной почты 

заявителя будет выслано уведомление с подтверждением постановки на учет 

несовершеннолетнего, содержащим дату и время, когда заявителю (родителю или законному 

представителю ребенка) необходимо явиться в дошкольное образовательное учреждение, или 

уведомление с обоснованным отказом.     

         В случае если заявитель имеет право на внеочередное или первоочередное зачисление 

в дошкольное образовательное учреждение ему необходимо представить в течение 30 

календарных дней в МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска оригинал документа, 

подтверждающего льготу, а также его копию. В случае не предъявления оригиналов документов, 

подтверждающих право льготного зачисления, заявление рассматривается на общих основаниях. 

Копия документа, подтверждающего льготу, хранится в МБДОУ  детском саду  №82 

«Одуванчик»   г. Брянска. 

        2.5 Для регистрации ребенка на учет для зачисления в МБДОУ  детский сад №82 

«Одуванчик»  г. Брянска при личном обращении в МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. 

Брянска или управление образования Брянской городской администрации родителем или иным 

законным представителем ребенка необходимо предоставить:  

- заявление заинтересованного лица о постановке на учет для зачисления в МБДОУ  

детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска (форма предоставляется в дошкольном 

образовательном учреждении или управлении образования Брянской городской администрации). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/


Заявление на иностранном языке должно иметь заверенный перевод на русский язык. 

(приложение №1); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- СНИЛС ребенка; 

- СНИЛС заявителя; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя); 

         - документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное предоставление места в Учреждении (при наличии соответствующего права); 

- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени родителя (законного 

представителя ребенка) требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени 

родителя (законного представителя) ребенка;   

- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка требуется, если 

заявителем выступает лицо, действующее от имени родителя (законного представителя) ребенка; 

        - документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка в случае, если 

заявитель не является родителем; 

- медицинскую карту ребенка установленного образца (форма № 026/у-2000). 

         Прием заявлений и регистрация детей для постановки на учет (в целях дальнейшего 

зачисления в дошкольные образовательные учреждения) осуществляется в течение всего 

учебного года. 

2.6. Заявления родителей (законных представителей) о постановке на учет детей, 

нуждающихся в зачислении, регистрируются по дате их подачи.  

Включение родителей (законных представителей) в первоочередные и внеочередные 

списки осуществляется с момента представления ими заявления и документов, подтверждающих 

принадлежность к льготной категории. Оригиналы предоставляются лично заявителем.      

         Заявители (родители, законные представители или лица, действующие от имени 

законного представителя) имеют право выбора дошкольного образовательного учреждения с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня физического 

развития. 

         Зачисление детей в МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик»  г. Брянска осуществляется 

руководителем согласно очередности при наличии мест в соответствующей возрастной группе 

при предоставлении родителем или иным законным представителем ребенка полного пакета 

документов: 

       а) направление в Учреждение; 

       б) заявление (приложение 3); 

       в) медицинское заключение на ребенка;                         

       г) документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

        г) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

       д) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

        е) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

       ж) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

       з) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

       и) родители или иные законные представители ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно  

предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.       



       Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

       Копии предъявляемых при зачислении в Учреждение документов хранятся в Учреждении.                  

 

         На период нахождения ребенка в детском саду  за ним сохраняется место в группе. 

        2.7.  Во внеочередном порядке в МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска 

принимаются: 

1. Дети прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403 - ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»). 

2. Дети судей и мировых судей (Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»). 

 3. 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; инвалидов вследствие 

Чернобыльской  катастрофы из числа: 

- 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. 

- 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. 

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

- 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 (Закон РФ от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

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 (далее - специальные силы), а также следующих сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: 

а) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы; государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее - воинские части и органы), 

дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики; 



б) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта; 

в) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику 

в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том 

числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик); 

       г) участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на административной границе с Чеченской Республикой в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов по перечням, 

определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти 

(постановление Правительства Российской Федерации «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащих и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 

участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 

от 09.02.2004 № 65).                               

    Для подтверждения внеочередного права на зачисление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение представляются документы, подтверждающие право льготного 

зачисления детей: 

- справка с места работы прокурорского работника или сотрудника  Следственного 

комитета Российской Федерации; 

- справка с места работы судьи и мирового судьи; 

- удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в 

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

- справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской Республики и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- справка с места работы сотрудника муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

         В первоочередном порядке в МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска 

принимаются: 

1. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых  является инвалидом (указ 

Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»). 

2. Дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 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; 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; дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении указанных сотрудников полиции (Федеральный Закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»). 

3. Дети из многодетных семей (Указ Президента РФ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных детей» от 05.05.1992 №431). 

4. Дети сотрудников, имеющих специальные звания 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 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

5. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

6. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

    7. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего 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, 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 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

8. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах 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. (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283 «О социальных 



гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

9. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в подпунктах 4-8 настоящего пункта. 

  Для подтверждения первоочередного права на зачисление ребенка в МБДОУ  детский сад 

№82 «Одуванчик»  г. Брянска представляются документы, подтверждающие право льготного 

зачисления ребенка: 

- справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося 

инвалидом; 

- справка с места работы сотрудника полиции; 

- удостоверение о льготе многодетной матери (отца) установленного образца, выданное 

органом социальной защиты; 

- справка с места работы сотрудника УФСИН; 

- справка с места работы сотрудника МЧС; 

- справка с места работы сотрудника таможенных органов; 

- справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- справка с места работы сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

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, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- справка с места службы военнослужащих. 

        10. В преимущественном порядке в Учреждение принимаются дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства, при условии, что в данном Учреждении обучаются их 

братья и (или) сестры. (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) № 273 

п.3.1. ч.3 ст.67 «Об образовании в Российской Федерации»)  

2.8. Заявители (родители, законные представители или лица, действующие от имени 

законного представителя) имеют право выбора Учреждения с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня физического развития. 

         2.9. Документы о приеме подаются в МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик»  г. Брянска, в 

которое получено направление в рамках реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в  МБДОУ детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска, 

реализующие  основную образовательную программу дошкольного образования» в течение 30 

календарных дней с момента уведомления о предоставлении места. 

         Информация о сроках подачи документов о приеме размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

         В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом дошкольного образовательного учреждения. Личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка. 

       2.10. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в  МБДОУ детский сад №82 

«Одуванчик» г. Брянска с 01 сентября текущего календарного года, формируется по состоянию 

на 01 июня текущего календарного года.  После 01 июня текущего года в список детей, 

нуждающихся в предоставлении места в  МБДОУ с 01 сентября текущего календарного года, 

дополнительно включаются только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) 

приема в  МБДОУ детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска..  

 Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о постановке на 

учет после 01 июня текущего года, включаются в список детей, которым место в  МБДОУ 



детский сад №82 «Одуванчик»  г. Брянска  необходимо предоставить с 01 сентября следующего 

календарного года. 

         2.11. Родители (законные представители) ребенка имеют право в срок до 01 июня года, в 

котором планируется зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение, внести 

следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

         - изменить ранее выбранный год поступления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение; 

         - изменить выбранное ранее учреждение; 

         - при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории города Брянска; 

         - изменить сведения о льготе; 

         - изменить сведения о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

         Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через личный 

кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi. ru) или при 

личном обращении в  МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик»  г. Брянска или в управление 

образования Брянской городской администрации. 

         2.12. Выдача направления в Учреждение: 

        Направление в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя или иного 

законного представителя ребенка (приложение 2).        

        Направление в МБДОУ детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска выдается управлением 

образования Брянской городской администрации родителю или иному законному представителю 

ребенка на основании его личного заявления. 
        Заявление о направлении в МБДОУ детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска может быть 

подано заявителем в Учреждении или управлении образования Брянской городской 

администрации в течение 14 дней после информирования о предоставлении места в Учреждении.         

        2.13. При комплектовании  МБДОУ детского сада №82 «Одуванчик» г. Брянска  количество 

мест   предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, 

предоставленных для детей не льготных категорий.  

         2.14. В соответствии с зарегистрированным списком будущих воспитанников  ежегодно в 

апреле – мае проводится предварительное комплектование МБДОУ  детского сада  №82 

«Одуванчик» г. Брянска, комплектование МБДОУ  детского сада  №82 «Одуванчик» г. Брянска 

на предстоящий учебный год осуществляется в августе текущего года.  

  2.15.   После проведения комплектования МБДОУ  детским садом  №82 «Одуванчик»  г. 

Брянска родителям (законным представителям) детей будет направлена информация о 

предоставлении места в МБДОУ в личный кабинет на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Родители (законные представители) в течение 30 календарных  дней 

подтверждают свое согласие на зачисление в МБДОУ  детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска 

путем личного обращения в дошкольное учреждение. Зачисление ребенка в Учреждение 

осуществляется при предоставлении полного пакета документов, указанного в пункте 2.7. 

настоящего положения. На основании представленных документов ответственный сотрудник 

МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик»        г. Брянска оформляет договор между МБДОУ  

детский сад №82 «Одуванчик»  г. Брянска и родителями или иными законными представителями 

ребенка в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям или иным законным 

представителям ребенка.       
         При отказе родителей или при отсутствии согласия/отказа от предложенного места в 

МБДОУ  детском саду №82 «Одуванчик» г. Брянска изменяется желаемая дата поступления 

ребенка на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. 

    Зачисление детей в МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска оформляется 

приказом по МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска. 

     Результаты комплектования на новый учебный год утверждаются приказом  

руководителя МБДОУ  детский сад  №82 «Одуванчик» г. Брянска.  



    В течение учебного года при наличии свободных мест проводится доукомплектование 

МБДОУ  детского сада №82 «Одуванчик»  г. Брянска в соответствии с установленными 

нормативами.  

  В МБДОУ  детском саду  №82 «Одуванчик»   г. Брянска ведется «Книга движения 

детей», где регистрируются сведения о детях и родителях (законных представителях). «Книга 

движения  детей» должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью МБДОУ  

детского сада  №82 «Одуванчик» г. Брянска. Ежегодно по состоянию на 01 сентября 

руководитель подводит итоги за прошедший учебный год и фиксирует их в «Книге движения 

детей»: количество принятых детей в МБДОУ  детский сад №82 «Одуванчик»  г. Брянска в 

течение учебного года и количество выбывших (в школу и по другим причинам).  

 

III. Прочие условия      

Родителям (законным представителям) ребенка может быть отказано в приеме ребенка в 

дошкольное учреждение при отсутствии в нем свободных мест. Информация направляется 

родителям или иным законным представителям ребенка в личный кабинет  в региональной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» 

или посредством СМС - оповещения или посредством электронной почты. 

      При отсутствии свободных мест в МБДОУ  детском саду  №82 «Одуванчик» г. Брянска 

родителям (законным представителям) могут быть предложены свободные места в других 

дошкольных образовательных учреждениях. Родителям или иным законным представителям 

ребенка предлагается в течение 14 календарных дней выбрать Учреждение  из предложенных.  

При отказе родителей или иных законных представителей или при отсутствии их согласия/отказа 

от предложенных (предложенного) Учреждений изменяется дата поступления на следующий 

учебный год             с сохранением даты постановки на учет. Информация об изменении даты 

поступления ребенка размещается в личном кабинете на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг.                

В случае отказа в приеме или регистрации ребенка в МБДОУ  детский сад  №82 

«Одуванчик»                г. Брянска, родители (законные представители) ребенка имеют право 

обратиться в управление образования Брянской городской администрации для решения спорных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 



 

 

 

 

   
Приложение 1 

Положению о комплектовании  

МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска 

                                                                 от_________________   

 
Регистрационный №______ 

Заведующему МБДОУ                                                                                   
                                                                                          детским садом №82 «Одуванчик» г. Брянска 

О.Е. Фоминой 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

                                                                      

_________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. дата рождения родителя или иного 

                                                                                          законного представителя ребёнка,) 

 

               паспорт: _________№___________________ 

выдан (кем, когда):_________________ 

_________________________________                               

                                             

                                           проживающей (его) по адресу: 

                                                      _______________________________________                                  

_______________________________________                                                          

   

                                                                                            СНИЛС _________________________ 

     Степень родства заявителя:________ _ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                                                                        (мать, отец, опекун, контактный телефон )                                                                                                                                      

                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

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

пол ___________ 

свидетельство о рождении: серия _______номер__________________________________  

дата выдачи______________ кем выдано 

____________________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________________________ 

        место регистрации ребенка (полностью):             

        _____________________________________________________________________________ 

место фактического проживания ребенка  (полностью): 

____________________________________________________________________________ 

место рождения (населенный пункт)_____________________________________________ 

        сведения о родителях (законных представителях): 

мать:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты) 



отец:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты) 

законный представитель:  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты 

документа, подтверждающего  установление  опеки) 

 

       Сведения о наличии права льготного приема: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________ ___________________________    

 

Направленность группы:______________________________________________________ 

          (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной) 

        Группа состояния здоровья: ______________________________________ 

             (здоровые дети, группа риска, хронические заболевания, врожденная патология в 

состоянии компенсации) 

Необходимый режим пребывания ребенка _______________________________________ 

                                                         (3,5 ч. или 10,5ч. или 12часов) 

Желаемая дата приема на обучение _____________________________________________ 

         В случае отсутствия свободного места в дошкольном образовательном учреждении на 

момент желаемой даты зачисления  прошу предложить мне другой доступный детский 

сад: ________________________ (да/нет) 

 

«_____»__________20___г.          подпись заявителя:        /___________ /  

 

 

Согласен(на) на обработку путём сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения 

предоставленных мной моих персональных данных, а также персональных данных моего ребёнка 

с момента зачисления ребёнка в МБДОУ №______«_____________» до момента выбытия 

ребёнка из учреждения. 

 «_____»__________20___г.          подпись заявителя:        /___________ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение 2 
Положению о комплектовании  

МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска 

                                                                 от_________________    
                                               

Начальнику управления образования  

Брянской городской администрации  

____________________________________  

                                                                      

____________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. родителя или иного 

                                                                                           законного представителя ребёнка) 

 

      паспорт: _________№___________________ 

                                                             выдан: (кем, когда)__________________ 

                                                                    зарегистрированного(ной) по адресу: 

                                                      _______________________________________                                  

_______________________________________                                                          

   

      Степень родства заявителя:__________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                                                                        (мать, отец, опекун, контактный телефон )                                                                                                                                      

                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

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

свидетельство о рождении: серия _______номер____________________ ______________ 

дата выдачи______________ кем выдано ______________________________________ 

адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) ребенка 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска для зачисления. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

мать:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты) 

отец:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты) 

законный представитель:  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты 

документа, подтверждающего  установление  опеки) 

языком образования выбираю родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации __________________________________________________________________ 

 

потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе  

____________________________________________________________________________ 



                                                       (имеется/не имеется) 

в группу ______________________________________________________направленности 

                (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной) 

 

необходимый режим пребывания ребенка ________________________________________ 

                                                     (3,5 ч. или 10,5ч. или 12часов) 

желаемая дата приема на обучение ______________________________________________ 

         дошкольные образовательные учреждения, выбранные для приема: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

       право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей ______________________________________________________________________  

                                                            (имеется/не имеется) 

 

Сведения о братьях и (или) сестрах, проживающих в одной с ребенком семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальном образовательном 

учреждении, выбранном для приема: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при_ наличии) братьев и (или) 

сестер 

  

 

 

«_____»__________20___г.          подпись заявителя:        /___________ /  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Приложение 3 

Положению о комплектовании  

МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска 

                                                                 от_________________                                                                     
Регистрационный №______ 

Заведующему МБДОУ                                                                                   
                                                                                          детским садом №82 «Одуванчик» г. Брянска 

                                                                                          О.Е. Фоминой 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

                                                                      
_________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. родителя или иного 

                                                                                           законного представителя ребёнка) 

               паспорт: _________№___________________ 

выдан: (кем, когда)_________________ 

                                                                    зарегистрированного(ной) по адресу: 

                                                      _______________________________________                                  

_______________________________________                                                          

   

Степень родства заявителя:__________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                                                                        (мать, отец, опекун, контактный телефон )                                                                                                                                                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

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

свидетельство о рождении: серия _______номер__________________________________  

дата выдачи______________ кем выдано ________________________________________ 

адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) ребенка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

сведения о родителях (законных представителях): 

мать:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты) 

отец:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, адрес электронной почты) 

законный представитель:  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты 

документа, подтверждающего  установление  опеки) 

языком образования выбираю родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации ________________________________________________________________ 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе  

__________________________________________________________________________                                                     

(имеется/не имеется) 

в группу ____________________________________________________направленности 
                                  (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной) 

необходимый режим пребывания ребенка ______________________________                                                                     



(3,5 ч. или 10,5ч. или 12часов) 

желаемая дата приема на обучение _____________________________________ 

«_____»__________20___г.          подпись заявителя:        /___________ /  

 

Согласен(на) на обработку путём сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения 

предоставленных мной моих персональных данных, а также персональных данных моего ребёнка 

с момента зачисления ребёнка в МБДОУ  детский сад   №82 «Одуванчик» г. Брянска 

до момента выбытия ребёнка из учреждения. 

Ознакомлен(на) с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами дошкольного образования МБДОУ  детский сад   №82 

«Одуванчик» г. Брянска и другими документами, регламентирующими организацию в 

осуществлении образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и их 

родителей( законных представителей). 

 

«_____»__________20___г.          подпись заявителя:        /___________ /  

 

 

 

                                       

 


