
Муниципальное образование Октябрьский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 02 » мая

пгт. Октябрьское

Об утверждении 
комплектования 
образовательных 
реализующих осн 
общеобразователь 
дошкольного обр

от 08.08.2013 № 
образовательных

муниципальных

2017г. № 996

Положения о порядке 
муниципальных 

эрганизаций, 
эвную
ную программу 

Язования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразователв ным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
учреждений»:

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:
- от 27.0^.2014 № 1964 «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и учета детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в получении мест в образовательной организации»;

- от 10.10.2016 № 2194 «О внесении изменения в постановление администрации 
Октябрьского района от 27.05.2014 № 1964».

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г.

Г лава Октябрьского района А.П. Куташова
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ение о порядке комплектования муниципальных образовательных 
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных 
организаций, регшизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далзе - Положение), разработано исходя из интересов ребенка и в целях 
обеспечения и защиты прав детей дошкольного возраста на образование в образовательной

упорядочения постановки детей на учет для предоставления мест в 
организации (далее - Организация), зачисление, сохранение места и 

дошкольного возраста в Организации, социальной поддержки семей, 
дошкольного возраста и пользующимися льготой, предусмотренной 

онодательством, а также договором между Организацией и родителями 
(законными представителями) ребенка, а также в целях удовлетворения потребности 
населения Октябрьского района в дошкольном образовании.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

изации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийске то автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
программам дошкольного образования», от 08.04.2014 № 293

Порядка приема на обучение по образовательным программам 
азования», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных учреждений».

Структурным подразделением администрации Октябрьского района, 
за комплектование муниципальных образовательных организаций, 
товную общеобразовательную программу дошкольного образования 

является Управление образования и молодежной политики Октябрьского района 
(далее - Управление).

1.4. Права детей охраняются в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, а также договором 
между Организацией и родителями (законными представителями) ребенка.

2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Организациях
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тей дошкольного возраста, нуждающихся в предоставлении места в 
ществляется Организацией, с использованием единой информационной
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ой системы (далее - ЕИАС), специально созданной в сети Интернет, 
ту постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку 
ации, возраст ребенка, выбор Организации. Учет производится на 
ажном (журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью) 

нием фамилии и имени ребенка, его возраста (числа полных лет), даты 
т и желаемой даты предоставления места в Организации, 
точает:
ление поименного Списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 
ции, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на 
еста в Организации в первоочередном порядке (если таковое имеется). В 

каты, с которой планируется посещение ребенком Организации, реестр 
я на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места 
текущем учебном году с 01 сентября (актуальный спрос) и в последующие 

спрос).
матическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в

рование списка из числа детей, нуждающихся в предоставлении места в 
кущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала 
сентября текущего учебного года).
вка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы 
ном портале государственных и муниципальных услуг (далее -  портал) 
иными представителями) либо Организациями на основании личного 
елей (законных представителей), либо по их письменному заявлению, 
посредством почтового отправления, электронной почты в адрес 
ибо направленному посредством почтового отправления в адрес 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
и муниципальных услуг Октябрьского района».
ении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата 

дата, с которой планируется начало посещения ребенком Организации, 
о проживания ребенка, желательная Организация. При постановке на учет 

]|цении родители (законные представители) предъявляют паспорт или иной 
еряющий личность родителей (законных представителей), свидетельство о 
а, документы, удостоверяющие право на предоставление места в 

ервоочередном порядке (если таковое имеется). При постановке на учет 
интерактивной форме заявления прилагаются электронные образцы 
ерждающих сведения, указанные в заявлении.

Заполнении интерактивной формы заявления ЕИАС формирует список 
которых родители (законные представители) могут выбрать Организацию, 

ых Организаций, является приоритетной, другие дополнительными, 
ям (законным представителям) детей, представившим документы о 
лично, выдается уведомление о постановке на учет. Родителям (законным 

детей, осуществившим постановку на учет на портале, по электронной 
электронная версия уведомления, 
ение содержит информацию: 
ионном номере заявления о постановке на учет;
ых телефонах или сайте Организации, по которому (на котором) родители 
авители) могут узнать о продвижении очереди, 

ация через ЕИАС составляют списки поставленных на учет детей, 
предоставлении места в Организации в текущем учебном году и в 
ы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на 

еста в Организации в первоочередном порядке.
детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации с 1 сентября 
ртого года, формируется на 01 июня текущего календарного года. После

ет



установленной даты (01 июня) в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 
Организации с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены 
только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в Организацию 
(приложение №2).

2.9.1. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в список 
детей, которым место в Организации необходимо предоставить с 1 сентября следующего 
календарного го|ш. После установленной даты в список детей можно будет внести 
изменения, касающиеся переноса даты поступления в Организацию на последующие 
периоды и изменение данных о ребенке.

2.9.2. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 июня текущего 
года, в котором планируется зачисление ребенка в Организацию, внести следующие 
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в Организацию;
- изменить выбранные ранее Организации;
- изменить Сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса);
- при желании сменить Организацию, которую уже посещает ребенок, на другую, 

расположенную йа территории Октябрьского района.
2.10. Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через 

личный кабинет ца портале или при личном обращении в Организацию.

3. Порядок комплектования Организаций
(

3.1. Количество и соотношение возрастных групп в Организации определяется 
учредителем в соответствии с информацией Организаций (приложение № 1 к Положению), 
исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, 
санитарных норгй и имеющихся в Организации условий для осуществления образовательного 
процесса.

3.3. Управление комплектует Организации ежегодно, в период с 01 июня по 30 июля 
календарного года, в связи с выпуском детей в школу, доукомплектовывает (сентябрь - 
октябрь) отказцые и невостребованные места для полного укомплектования групп в 
Организации, распределяя по Организациям детей, поставленных на учет для 
предоставления места в Организации и включенных в ЕИАС очередников на текущий год. 
Комплектование Организаций осуществляется в течение всего календарного года на 
свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.

3.4. В Организации принимаются дети, родители которых постоянно или временно 
проживают на территории, за которой закреплена Организация.

3.4.1. В Организации принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений, при наличии соответствующих условий в Организации.

3.4.2. Контингент воспитанников организации формируется в соответствии с их 
возрастом.

3.4.3. Организации комплектуются детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, в возрасте до 8 лет при наличии рекомендаций 
психолого -  медико - педагогической комиссии (далее - ПМПК).

3.4.4. Предоставление мест в организацию осуществляется на основании путевки, 
полученной посредством печати из ЕИАС.

3.4.5. Для выдачи путевок детям, Организации направляют в Управление заявки в 
течение года, которые содержат списки детей, согласно очередности в ЕИАС.

3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды, зачисляются в 
Организации общеразвивающей направленности при наличии заключения ПМПК, с согласия 
родителя (закоцного представителя), в соответствии со сведениями Организации о наличии 
свободных мест, с целью определения образовательного маршрута и создания условий для
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ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования в группы 

общеразвивающей направленности, только с согласия родителей (законных представителей) 
и на основании заключения ПМПК.

Предоставлении места в Организации учитывается территориальная 
отсутствии таковой, родителям (законным представителям) детей 

предлагается направить ребенка в любую Организацию, в доступной близости от места 
проживания ребенка, где имеется место в возрастной категории, к которой относится 
ребенок. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 календарных дней 
выбрать Организацию из предложенных.

3.8. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия 
от предложенных (предложенной) Организаций изменяется желаемая дата

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.
3.9. В случае, если родители (законные представители) детей, получили путевку и не 

обратились с заявлением о приеме (зачислении) в Организацию, в срок, указанный в путевке 
без уважительной причины, освободившееся место распределяется Организацией. За 
гражданами сохраняется право подачи заявления о выделении места в Организации в 
соответствии с настоящим Положением.

ЗЛО. Уважительными причинами отсутствия заявления о приеме (зачислении) ребенка 
являются: болезнь (до двух месяцев подряд) ребенка и (или) родителей (законных
представителей), длительная командировка родителей (законных представителей),
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. О наличии уважительных 
причин родители (законные представители):

- уведомляют Организацию (личное заявление, почтовое отправление, электронная 
почта, телефон (факс)) в течение срока, указанного в путевке (10 дней со дня выдачи 
путевки);

- подтверждают наличие уважительных причин соответствующими документами.
3.11. Если в процессе комплектования предоставлены места всем детям, состоящим в 

списке очередности в ЕИАС в текущем учебном году, свободные места могут быть
предоставлены д 
предоставления м

етям, числящимся в списке очередности, поставленных на учет для 
еста в следующем году.

3.12. В соответствии с действующим законодательством в Организацию принимаются 
дети во внеочередном и первоочередном порядке (приложение № 2 к Положению). 
Информация о категориях граждан, которым места в образовательных организациях 

во внеочередном и первоочередном порядке, о документах, 
льготу, иная информация, касающаяся порядка комплектования 

организаций, располагается на информационных стендах в помещениях

предоставляются
подтверждающих
образовательных
Организаций, и на официальных интернет -  сайтах Организаций.

3.13. При наличии очередности в Организации норма распределения детей 
осуществляется в следующем порядке: для льготной категория 50%, для не льготной 
категории 50%. Количество мест в Организации, предоставленных для льготных категорий 
детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных 
категорий.

3.14. При высвобождении мест в Организации в течение года доукомплектование 
осуществляется в соответствии с очередностью в ЕИАС.

3.15. Организация извещает родителей (законных представителей) детей:
- о времени предоставления ребенку места в Организации;
- о возможности ознакомиться с правилами приема в Организации, утвержденными 

руководителем Организации, в частности, о документах, которые необходимо представить 
руководителю Организации для приема ребенка в Организацию;

- о сроках приема руководителем Организации указанных документов.
3.16. В случае, если Организация не может обеспечить местом в Организации ребенка



из списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года, она до предоставления такому 
ребенку места в Организации обеспечивают ему возможность получения дошкольного 
образования в одгой из вариативных форм, в том числе: в дошкольных группах, созданных в 
Организациях других типов и видов; в семье посредством психолого-педагогического 
сопровождения с го воспитания и образования; в негосударственном образовательном 
учреждении; в сеиейных дошкольных группах; в группах кратковременного пребывания; в 
иных формах и учреждениях при наличии таковых на территории, закрепленной за 
Организацией.

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 
предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся или 
вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в Организации с 1 сентября 
следующего года,



Приложение №1
к положению о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

Муниципальные образовательные организации Октябрьского района, 
реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования

№ п/п

Полное наименш 
организации

зание Почтовый адрес
Ф.И.О.

руководителя
(Ответственное

лицо
предоставления
муниципальной

услуги)

Контактная
информация

1 2 3 4 5

1.

Муниципальное 
бюджетное дошв 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвиваюгщ 
вида «Солнышке

ольное

:го
»

628100 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 

пгт. Октябрьское, 
ул.Чапаева, д.53

Давыдова Елена 
Вениаминовна

(34678)20238 
sol-

dsfi),oktreeion.ru;

2.

Муниципальное
казенное
общеобразоватех
учреждение
« К о р м уж иханск.
средняя
общеобразоватш
школа»

ьное

1Я

ьная

628107 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
и. Кормужиханка, 
ул. Гагарина, д.6

Алимасова
Юлия

Дмитриевна

(34678)2-20-13
Korm-

school@oktregion.r
u

3.

Муниципальное 
бюджетное дошв 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвивающ( 
вида «Радуга»

ольное

:го

628126 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
пгт. Приобье, 

ул. Строителей, д. 44

Сумкина 
Светлана 

Г еоргиевна

(34678)33503 
Rainbow- 

ds@oktregion.ru

4.

Муниципальное 
бюджетное дошв 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
общеразвиваюнц 
вида «Дюймовоч

ольное

;го
ка»

628126 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
пгт.Приобье, 
ул. Крымская, д.40

Щербо
Клара

Викторовна

(34678)33256 
Thumbelina- 

ds@oktregion.ru

5.
Муниципальное 
бюджетное дошв 
образовательное

:ольное
628126 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский

Корякова Елена 
Викторовна

(34678)32672 
Nord-

priob(2> oktregion.ru

mailto:Rainbow-ds@oktregion.ru
mailto:Rainbow-ds@oktregion.ru
mailto:Thumbelina-ds@oktregion.ru
mailto:Thumbelina-ds@oktregion.ru


учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающе 
вида «Северяноч

го
еа»

автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
пгт. Приобье, городок 
Газовиков, 24-а

6.

Муниципальное 
бюджетное дотик 
образователдьнот 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвивающе 
вида «Семицвети

ольное

го
к»

628125 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
пгт. Андра, 24

Бойченко
Наталья

Александровна

(34678)49455
7cvet-

ds(a), oktreeion.ru

7.

Муниципальное 
бюджетное дошк 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвивающе 
вида «Аленький 
цветочек»

ольное

го

628109 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский 
район,с.Перегребное, 
ул. Лесная д.36

Куделькина
Светлана

Николаевна

(34678)38637 
alcvet-

ds(a), oktregion.ru

8.

Муниципальное 
бюджетное дошк 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвивающе 
вида «Солнышко 
с. Шеркалы

ольное

го
»

628121 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
с. Шеркалы, ул. Мира, 
Д. 38

Г авронская 
Александра 
Ивановна

(34678)23787 
sansh-

dsCa), oktreaion.ru

9.

Муниципальное 
бюджетное дошк 
образовательное 
учреждение «Дет 
сад общеразвиват 
вида «Буратино»

ольное

ский
ощего

628128 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 

п. Унъюган, 
ул. Школьная, 18

Старцева
Людмила

Викторовна

(34672)48252 
pinocchio- 

ds(a), oktregion.ru

10.

Муниципальное 
бюджетное дошк 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающе 
вида «Сказка»

ольное

го

628128 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 

п. Унъюган, 
ул. Матросова, 14

Заплатина
Светлана

Михайловна

(34672)46526
unyuean.skazkataio

ktregion.ru.ru

11.

Муниципальное 
бюджетное дошк 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвивающе 
вида «Ромашка»

ольное

го

628128 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
и.Унъюган, ул. 40 лет 
Победы, 15

Борко
Марина

Николаевна

(34672)48691 
romashkavnuganfa), 

mail.ru

12. Муниципальное 628111 Тюменская Енин Михаил (34678)34080



казенное 
общеобразовате 
учреждение 
«Сергинская ере 
общеобразовате 
школа имени ге 
Советского сою. 
Николая Иванов 
Сирина»

яьное

дняя
льная
юя

за
лча

область, Ханты- 
Мансийский 
автономный округ -  
Югра, п. Сергино, ул. 
Центральная, д. 8а

Николаевич sergschool@ok.treg
ion.ru

13.

Муниципальное 
общеобразовате 
учреждение «Ка 
средняя
общеобразовате
школа»

йьное
ценная

льная

628116 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 

с. Каменное, 
ул. Центральная. 30

Чернышова
Наталья

Станиславовна

(34672)96340
Kamennaya_school

@oktregion.ru

14.

Муниципальное 
бюджетное дош 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвиваюш 
вида «Гномик»

еольное
.

его

628114 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 

п. Карымкары, 
ул Кедровая, д.17

Ичеткина
Надежда

Валерьевна

(34678)23128 
kar-

ds@oktregion.ru

15.

Муниципальное
казенное
общеобразовате
учреждение
«Комсомольска]
основная
общеобразовате
школа»

льное

I

льная

628120 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный округ -  
Югра, с. Малый 
Атлым, ул. Советская, 
д. 1

Г авриловская 
Галина 

Витальевна

(34678) 
22643 Koms- 

ds@oktregion.ru

16.

Муниципальное 
казенное учреж, 
«Большелеуши 

средняя
общеобразовате
школа»

гение
некая

льная

628113 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
п. Большие Леуши, 
ул. Центральная, д.28

Щенникова
Светлана

Анатольевна

(34678)2-29-17
B o lsh c @ o k tre g io n .

ru

17.

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Болынеатлыме

средняя
общеобразовате
школа»

жая

льная

628110 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
с. Большой Атлым, 
ул. Школьная, д.32

Басаргина
Светлана

Владимировна

(34678) 2-22-63 
Batschool@oktregi 

on.ru

mailto:ds@oktregion.ru
mailto:Koms-ds@oktregion.ru
mailto:Koms-ds@oktregion.ru


18.

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Пальяновская

общеобразовате
школа»

Средняя
льная

628117 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
с. Пальяново, 
ул. Центральная, д.21

Исполняющий
обязанности
директора
Красикова

Наталья
Станиславовна

(34672) 96-1-66 
Palnscool@oktregi 

on.ru

19.

Муниципальное
казенное
общеобразовате
учреждение «Hi
Нарыкарская ер
общеобразовате
школа»

льное
шне-
едняя
льная

628103 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный округ -  
Югра, д.
НижниеНарыкары, 
ул. Школьная, д. 8

Максимова
Елена

Владимировн

(34678)25122 
nnar_school@oktre 

gion.ru

20.

Муниципальное
казенное
образовательно*
учреждение
«Чемашинская

общеобразовате
школа»

средняя
дьная

628109 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
д. Чемаши, 
ул. Школьная 15

Исполняющий
обязанности
директора

Ахрименко
Татьяна

Андреевна

(34678)34-5-53
chemsch@oktregio

n.ru

21.

Муниципальное 
бюджетное дон: 
образовательно 
учреждение 
«Детский сад 

общеразвиваюн 
«Лесная сказка)

I

кольное

tero

628195 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
пгт.Талинка, 
Центральный 
микрорайон, д. 1

Гребенникова
Ольга

Александровна

(34672)49083
Forestskazka-

ds@oktregion.ru

22.

Муниципальное 
бюджетное дош 
образовательно* 
учреждение 
детский сад №1, 
«Теремок»

кольное

3

628195 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Октябрьский район, 
пгт. Талинка,

Исполняющий
обязанности
заведующего
Сары-Терзи

Ольга
Альбертовна

(34672)4-96-58
Terem-tal-

ds@oktregion.ru

23.

Муниципальное
казенное
образовательно*
учреждение
«Малоатлымска
средняя
общеобразовате
школа»

:

я

льная

628120 Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский 
автономный округ -  
Югра, с. Малый 
Атлым, ул. Советская, 
д. 1

Афанасьева
Ольга

Вячеславовна

(34678) 2-26-43 
matlamscool@oktr 

egion.ru

mailto:ds@oktregion.ru
mailto:ds@oktregion.ru


Приложение№ 2
к положению о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

в Организации Октябрьского района

Перечень 
нсрвоочер 

организациях

льготных категорий граждан, имеющих право на внеочередное и 
едное предоставление мест в муниципальных образовательных 

зеализующих образовательные программы дошкольного образования

Дети, родите, 
имеют право 

обр

in (законные представители) которых 
на внеочередное зачисление ребенка в 
азовательную организацию:

Документ,
подтверждающий право 

на внеочередное 
зачисление ребенка в 

образовательную 
организацию

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
определенные Законом Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской ДЭС»

Удостоверение 
гражданина, подвергшегося 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Дети граждс 
семей, потерявп 
(Постановление 
от 27.12.1991

ш из подразделений особого риска, а также 
гих кормильца из числа этих граждан 
Зерховного Совета Российской Федерации 

Mb 2123-1)

Документ,
подтверждающий право

Дети проку 
№ 2202-1 «О про

роров (Федеральный закон от 17.01.1992 
куратуре Российской Федерации»)

Документ,
подтверждающий право

Дети суде 
26.06.1992 Mb 2 
Федерации»)

й (Закон Российской Федерации от 
132-1 «О статусе судей в Российской

Документ,
подтверждающий право

Дети сотру; 
Федерации (Фед 
«О Следственно»

щиков Следственного комитета Российской 
еральный закон от 28.12.2010 Mb 403-ФЗ 
I комитете Российской Федерации»)

Документ,
подтверждающий право

Дети, роди 
имеют право н

тели (законные представители) которых 
а первоочередное зачисление ребенка в 

учреждение:
Дети из многодетных семей (Указ Президента 

Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке семей»)

Удостоверение 
многодетной семьи

Дети-инвал|1 
является инвал 
Федерации от 02 
государственной

ады и дети, один из родителей которых 
[идом (Указ Президента Российской 
10.1992 Mb 1157 «О дополнительных мерах 
поддержки инвалидов»)

справка МСЭ

Дети военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, уволенных с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе,

Документ,
подтверждающий право



состоянию здор 
штатными м( 
от 27.05.1998 №7

овья или в связи с организационно- 
фоприятиями (Федеральный закон 
'6-ФЗ «О статусе военнослужащих»)

Дети сотр; 
от 07.02.2011 №*

/дников полиции (Федеральный закон 
З-ФЗ «О полиции»)

Документ,
подтверждающий факт 

службы на момент 
зачисления

Дети сотр) 
вследствие увеч 
полученных в 
обязанностей (Ф 
«О полиции»)

щника полиции, погибшего (умершего) 
[ья или иного повреждения здоровья, 

связи с выполнением служебных 
щеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ

Документ,
подтверждающий право

Дети сотр; 
заболевания, пол 
полиции (Федер 
«О полиции»)

щника полиции, умершего вследствие 
ученного в период прохождения службы в 
альный закон от 07.02. 2011 № З-ФЗ

Документ,
подтверждающий право

Дети гражд 
со службы в 
повреждения здо 
служебных обя; 
дальнейшего про 
закон от 07.02. 2(

анина Российской Федерации, уволенного 
полиции вследствие увечья или иного 
ровья, полученных в связи с выполнением 
анностей и исключивших возможность 
хождения службы в полиции (Федеральный 
)11 № З-ФЗ «О полиции»)

Документ,
подтверждающий право

Дети гражд 
течение одного г 
вследствие уве1 
полученных в 
обязанностей, ли 
период прохож; 
возможность дал 
(Федеральный за

анина Российской Федерации, умершего в 
ода после увольнения со службы в полиции 
[ья или иного повреждения здоровья, 

связи с выполнением служебных 
бо вследствие заболевания, полученного в 
ения службы в полиции, исключивших 
ьнейшего прохождения службы в полиции 
кон от 07.02. 2011 № З-ФЗ «О полиции»)

Документ,
подтверждающий право

Дети, нахбдящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федеральный 
закон от 07.02. 2011 № З-ФЗ «О полиции»

Документ,
подтверждающий право

Дети сотру 
проходящих слу 
исполнительной 
службе Г осуд? 
таможенных орп 
закон от 30.12. 1 
сотрудникам 
исполнительной 
законодательные

цников, имеющих специальные звания и 
жбу в учреждениях и органах уголовно- 
системы, федеральной противопожарной 
рственной противопожарной службы, 
шах Российской Федерации (Федеральный 
1012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

некоторых федеральных органов 
власти и внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации»)

Документ,
подтверждающий факт 

службы на момент 
зачисления

Дети сотру 
проходившего ел 
исполнительной

дника, имевшего специальное звание и 
[ужбу в учреждениях и органах уголовно- 
системы, федеральной противопожарной

Документ,
подтверждающий право



службе Г осудар 
таможенных орг 
(умершего) всле 
здоровья, получе 
обязанностей (< 
№ 283-ФЗ «С 
некоторых федер 
внесении измене 
Российской Феде

ственной противопожарной службы, и 
анах Российской Федерации, погибшего 
дствие увечья или иного повреждения 
иных в связи с выполнением служебных 
Федеральный закон от 30.12. 2012 

социальных гарантиях сотрудникам 
альных органов исполнительной власти и 
ний в отдельные законодательные акты 
эации»)

Дети сотру, 
проходившего сл 
исполнительной 
службе Г осудар 
таможенных орг 
вследствие забол< 
службы в учреж, 
30.12.2012 № 
сотрудникам 
исполнительной 
законодательные

цника, имевшего специальное звание и 
ужбу в учреждениях и органах уголовно- 
системы, федеральной противопожарной 
ственной противопожарной службы, и 
анах Российской Федерации, умершего 
■вания, полученного в период прохождения 
щниях и органах (Федеральный закон от 

283-ФЗ «О социальных гарантиях 
некоторых федеральных органов 

зласти и внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации»)

Документ,
подтверждающий право

Дети гражд 
специальное зван 
и органах уголов 
противопожарной 
противопожарной 
Российской Фе 
учреждениях и 
повреждения здо] 
служебных обяз 
дальнейшего про> 
(Федеральный зак 
социальных i 
федеральных орг 
изменений в отдс 
Федерации»)

шина Российской Федерации, имевшего 
яе и проходившего службу в учреждениях 
но-исполнительной системы, федеральной 

службе Г осударственной 
службы, и таможенных органах 

дерации, уволенного со службы в 
органах вследствие увечья или иного 

эовья, полученных в связи с выполнением 
шностей и исключивших возможность 
сождения службы в учреждениях и органах 
сон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
•арантиях сотрудникам некоторых 
анов исполнительной власти и внесении 
:льные законодательные акты Российской

Документ,
подтверждающий право

Дети гражд 
специальное зван 
и органах уголов 
противопожарной 
противопожарной 
Российской Феде 
после увольнени 
вследствие увеч 
полученных в 
обязанностей, ли( 
период прохожде 
исключивших в 
службы в учреж/ 
30.12.2012 № 
сотрудникам

анина Российской Федерации, имевшего 
ие и проходившего службу в учреждениях 
но-исполнительной системы, федеральной 

службе Г осударственной 
службы, и таможенных органах 

рации, умершего в течение одного года 
я со службы в учреждениях и органах 
ья или иного повреждения здоровья, 

связи с выполнением служебных 
5о вследствие заболевания, полученного в 
:ния службы в учреждениях и органах, 
эзможность дальнейшего прохождения 
/ениях и органах (Федеральный закон от 

283-ФЗ «О социальных гарантиях 
некоторых федеральных органов

Документ,
подтверждающий право



исполнительной
законодательные

власти и внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации»)

Дети, нахо 
сотрудника, граж 
в пунктах 1 - 5 
от 30.12.2012 
сотрудникам 
исполнительной 
законодательные

Дящиеся (находившиеся) на иждивении 
данина Российской Федерации, указанных 

части 14 статьи 3 Федерального закона 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

некоторых федеральных органов 
зласти и внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации».

Документ,
подтверждающий право

Дети поги( 
ставших инвалл 
органов внутр 
учреждений и о] 
Г осударственной 
Российской Фед 
чрезвычайным 
стихийных беде* 
наркотических 
участвовавших 
обеспечивающих 
безопасность ь 
Российской Фе 
Российской Ф 
«О дополните 
военнослужащим 
исполнительной 
контртеррористи 
правопорядок и 
Севсро-Кавказсю

5ших (пропавших без вести), умерших, 
щами военнослужащих и сотрудников 
енних дел Российской Федерации, 
зганов уголовно-исполнительной системы, 

противопожарной службы Министерства 
ерации по делам гражданской обороны, 
ситуациям и ликвидации последствий 
гвий, органов по контролю за оборотом 

средств и психотропных веществ, 
в контртеррористических операциях и 

правопорядок и общественную 
а территории Северо-Кавказского региона 
дерации (Постановление Правительства 
гдерации от 09.02.2004 № 65 
льных гарантиях и компенсациях 

и сотрудникам федеральных органов 
власти, участвующим в 

ческих операциях и обеспечивающим 
збщественную безопасность на территории 
зго региона Российской Федерации»)

Документ,
подтверждающий право

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, 
участвовавших в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 № 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 Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии»)

Документ,
подтверждающий право


