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Приложение 3 
к распоряжению Г лавы 

МО «Оймяконский улус (район)» 
о т 3 1 .12.2013 №515.

Положение
о Порядке приема, комплектования и отчисления детей 

в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального образования

«Оймяконский улус (район)»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Порядке приема, комплектования и отчисления детей в 

дошкольные образовательные учреждения (далее -  ДОУ), реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Оймяконский район» (далее по тексту Положение) 
разработано всоответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 
1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13), Письмо Министерство 
образования и науки РФ «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений» от 8 августа 2013 г. N 08-1063.

1.2. Настоящее Положение обеспечивает принцип равных возможностей в реализации прав 
детей на общедоступное бесплатное дошкольное образование, удовлетворение 
потребностей родителей (законных представителей), проживающих на территории 
муниципального образования «Оймяконский улус (район)»

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, (далее - Учет) - это 

муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в 
ДОУ, на едином информационном ресурсе, фиксирующая дату постановки ребенка на 
учет, желаемую дату предоставления ребенку места в ДОУ, возраст ребенка. 
Результатом постановки детей на учет является формирование "электронной очереди" - 
поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и 
уходе в ДОУ и (или) иных формах.

2.2. Под очередностью в ДОУ понимается список детей, поставленных на Учет для 
предоставления места в ДОУ в текущем учебном году, но таким местом не 
обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 
Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список.

2.3. Под порядком комплектования ДОУ понимается последовательность действий ДОУ, 
Управления образования при формировании контингента воспитанников, 
осуществляемых в том числе в едином информационном ресурсе, созданном в 
муниципальном образовании «Оймяконский улус (район)». При установлении 
порядка комплектования ДОУ обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации.
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3. Порядок учета и приема детей, нуждающихся в предоставлении места в 
дошкольные образовательные учреясдения

3.1. В ДОУ принимаются дети, родители (законные представители) которых проживают на
территории муниципального образования «Оймяконский улус (район)».
Территориально ДОУ района закреплены в Правилах приема детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Оймяконского улуса (с изменениями от 
31.12.2013г. №515) Распоряжение Главы муниципального образования «Оймяконский 
улус (район)» от 31.12.2013г. №515.(п.2.4.)

3.2. Учет осуществляется в целях обеспечения "прозрачности" процедуры приема детей в 
ДОУ, во избежание нарушений прав ребенка, планирования обеспечения необходимого 
и достаточного количества мест в ДОУ на конкретную дату для удовлетворения 
потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми 
дошкольного возраста.

3.3. Учет осуществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления 
муниципального образования «Оймяконский улус (район)».

3.4. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ п. Усть-Нера (далее -Учет) 
осуществляется членом постоянно действующей комиссии по комплектованию ДОУ, 
созданной при МКУ «Управление образования муниципального образования 
«Оймяконский (улус) район» или методистом по дошкольному образованию МКУ 
«Управления образования», в ДОУ муниципальных образований поселений -  
руководителем ДОУ и (или) созданной при ДОУ постоянно действующей комиссией. 
Учет может производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием 
фамилии и имени ребенка, его возраста, даты постановки на учет и желаемой даты 
предоставления места в ДОУ. Форма учетного документа утверждается 
соответствующими органами местного самоуправления Оймяконского района.

3.5. Учет включает:
- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на 
предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) порядке (если такое 
имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОУ, 
реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 сентября текущего 
календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);
- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в ДОУ; 
-формирование электронного банк данных детей от 0 до 7 лет, реестра будущих 
воспитанников проживающих на территории муниципального образования 
«Оймяконский район», желающих получить место в ДОУ;

3.6. - формирование «электронной очереди» (наличие оператора, специалиста), 
поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и 
уходе в ДОУ и (или) иных формах с учетом Письма МО и НРФ «О рекомендациях по 
порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» от 8 августа 2013 
г. N08-1063 (пп.4,5,6,7,8).

3.7. Прием заявлений по постановке на учет детей в ДОУ регулируется 
Административным регламентом принятым распоряжением Главы муниципального 
образования «Оймяконский улус (район)».

3.8. В заявлении о поставке на Учет в обязательном порядке указываются: ФИО ребенка; 
дата рождения ребенка, адрес фактического проживания ребенка, желательное ДОУ.

.9. При постановке на учет при личном обращении родители (законные представители) 
заполняют форму Заявления (установленного образца) (Приложение 1):

- ФИО заявителя (от кого);
- телефон домашний, мобильный;
- паспортные данные (заявителя) серия, №, кем выдан;
- ФИО ребенка (очередник);
- дата рождения ребенка;



- данные свидетельства о рождении ребенка (серия, № );
- желаемое ДОУ (название);
- мать: ФИО (полное); место работы; рабочий телефон; должность;
- отец: ФИО (полное); место работы; рабочий телефон; должность;
- количество детей в семье до 18 лет;
- льгота на предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) порядке 
(если таковое имеется);

- желаемая дата поступления в ДОУ;
- индекс специализации по здоровью ребенка (код);
- лата, подпись.

10. Родители (законные представители) имеют право на внесение следующих изменений, 
в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ, предупредив устно или 
письменно члена постоянно действующей комиссии;
- изменить выбранное ранее ДОУ, (с обоснованием ситуации) изменения места 
проживания и др.);
- сменить ДОУ, которое уже посещает ребенок, с указанием причины на другое 
расположенное на территории муниципального района;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через личный 
кабинет на Портале или при личном обращении в Управление образование или 
ДОУ(село).

5.11. Прием детей в ДОУ начинается с 2 месяцев (при наличии соответствующих условий и 
родительского спроса) до прекращения образовательных отношений. Изучение 
родительского спроса на места в ДОУ с более раннего возраста, проводится: в п. Усть- 
Нера - методистом по дошкольному образованию МКУ «Управление образования 
муниципального образования «Оймяконский улус (район)», для сельского поселения - 
руководителями ДОУ, при личном обращении заявителя. Бланк установленного 
образца {Приложение 2).

.12. Прием детей следует проводить с соблюдением всех требований по приему детей в 
ДОУ в соответствии СанПиН 2.4.1. 3049-13.

13. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 
мест.

3.14. При отсутствии свободных мест в ДОУ п. Усть-Нера родителям (законным 
представителям) предлагается другое ДОУ в котором имеется место.

4. Порядок комплектования Учреждений
- ^.Комплектование детей в ДОУ осуществляет постоянно действующая комиссия,

созданная: в п. Усть-Нера при МКУ «Управление образования муниципального
образования «Оймяконский улус (район)», в наслегах в ДОУ, под руководством 
руководителя.

-13.  Комиссия комплектует детей в ДОУ ежегодно в период (после завершения плановых 
ремонтных работ ДОУ) до 1 сентября текущего календарного года, распределяя детей 
по группам, поставленных на учет для предоставления места в ДОУ.

- 1 - В остальное время производится комплектование ДОУ на свободные (освободившиеся,
вновь созданные) места.

- 15.Если в процессе комплектования места в ДОУ предоставляются не всем детям,
состоящим на учете для предоставления места, эти дети переходят в статус 
очередников". Они обеспечиваются местами в ДОУ на свободные (освобождающиеся, 

вновь созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке 
нуждающихся на места в ДОУ с 1 сентября следующего календарного года.

- 1 - Член постоянно действующей комиссии или методист отдела дошкольного образования
Управления образования систематически (не реже одного раза в квартал) в течение 
календарного года обобщает и анализирует сведения о наличии в ДОУ свободных мест
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(освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, 
; .стоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году.

- : _ “ ги комплектовании ДОУ рекомендуется соблюдать следующую норму: количество
мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может 
ггевышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

- 8 Лги отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их
. егласия/отказа от предложенных (предложенного) ДОУ изменяется желаемая дата 
г счлупления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.

- - Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного списка
нуждающихся на места в ДОУ в текущем учебном году, свободные места могут быть 
тредоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для 
предоставления места в следующем году.

- 2 Руководитель ДОУ или специалист Управления образования извещает родителей
законных представителей) детей:

-  о времени предоставления ребенку места в ДОУ;
-  о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОУ, в частности, о документах, 

которые необходимо представить руководителю для приема ребенка в ДОУ.
- 2 1 Руководитель ДОУ издает приказ о зачислении вновь поступивших детей и утверждает

количественный состав сформированных групп. При поступлении ребенка в ДОУ в 
течение года издается приказ о его зачислении. Обязательной документацией по 
комплектованию ДОУ является список детей по группам, которые утверждает 
руководитель ДОУ.

- 22.На каждого воспитанника дошкольного образовательного учреждения формируется
личное дело.

- 23.В учреждениях ведется книга учета движения детей, которая предназначена для
регистрации сведений о детях, родителей (законных представителях) и контроля за 
движением контингента детей в ДОУ.

-.24.Книга учета должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 
дошкольного образовательного учреждения.

-.25.Ежегодно на 1 сентября руководитель ДОУ обязан подвести итог за прошедший 
учебный год и зафиксировать их в книге учета движения детей: сколько детей принято в 
течение учебного года и сколько детей выбыло с указанием причины выбытия.

- 26.Руководитель, при приеме детей в ДОУ обязан ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление, образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности под 
роспись. Процедура ознакомления с нормативными документами изложена в Правилах 
приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Оймяконского улуса (с изменениями от 31.12.2013г. №515)

- 27.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы
комбинированной направленности (при наличие) дошкольного образовательного 
учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

- 28. Отчисление детей из ДОУ осуществляется в связи с переходом в другое ДОУ,
поступлением в первый класс общеобразовательного учреждения, выездом за пределы 
Оймяконского района.

5. Перечень категорий семей (граждан), имеющих право внеочередного, 
первоочередного и льготного приема детей в Учреждения

5 . 1 2.В ДОУ во внеочередном порядке принимаются:
-  дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС");
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лети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 
•п -л-еда этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 
лехзеря 1991 г. N 2123-1);

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 
-хеннекой Федерации");

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей 
з ? гссийской Федерации");

-  дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 
о: 1$ декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации").

5 3 В ДОУ в первоочередном порядке принимаются:
- дети учащихся (очно) родителей, безработных, находящихся под опекой, дети-сироты, 

родные братья или сестры, посещающие данное ДОУ, дети педагогических работников, 
г а 7? тающих в образовательных учреждениях района и сотрудников ДОУ (Распоряжение 
Гдлзы МО «Оймяконский улус (район)» от 23.09.2011 №198);

дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Постановление 
7 ".равняющего администрацией МО «Оймяконский улус (район)» от 08.11.2011 №78 с 
и ченениями от 31.12.2013 №515);

-  дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 
- 3 "О мерах по социальной поддержке семей");

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
.'.гезидента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах 
ос> дарственной поддержки инвалидов");

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
: енной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,

с тоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный 
а-сон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О 
полиции");

-  дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
: вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции");

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
го хождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О 

полиции");
-  дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

зечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
•Гязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции

<О едеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции");
-  дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
ольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

с лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
7 лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3- 
03 "О полиции");

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции");

-  дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Г ^дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
: -хонодательные актыРоссийской Федерации");



-  дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 
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 декабря 2012 г. N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

-  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 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации");

-  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, умершего в течение одного года после увольнения со службы 
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи свыполнением 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 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации");

-  дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 
отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 
запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации 
от 4 мая 2011 г. N Пр-1227).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
з: числение ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.12. Изменения и дополнения в Положение о Порядке приема детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории МО «Оймяконский улус (район)», вносятся в 
;лучае изменения законодательства Российской Федерации.



Приложение 1
к Положению 

о Порядке приема, комплектования 
и отчисления детей 

в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
на территории МО «Оймяконский район»

Форма заявления установленного образца

Члену комиссии 
по комплектованию 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Паньковой А.В.
от__________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) родителя, опекуна (подчеркнуть)

(проживающего по адресу)
Тел. дом:________________________________
Тел. м об.________________________________

Паспортные данные (заявителя):_____________
(серия) (№)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(кем выдан)

прошу записать в очередь на комплектование в МБДОУ моего ребенка (внука) подчеркнуть

ФИО (полное)

(дата рождения ребенка, данные свидетельства о рождении: серия, номер) 

в МБ ДОУ «УН ДС общеразвивающего вида №36 «Березка»

Мать:________________________________________________
ФИО (полное)
Место работы, тел.___________________________________
Должность___________________________________________
Отец:________________________________________________

ФИО (полное)

Место работы, телефон 
Должность___________

Количество детей в семье до 18 лет __________

Список льготных категорий граждан (подчеркнуть): 

внеочередном порядке принимаются:
- дети погибших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников ОВД;
- дети прокуроров; дети судей;
-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС;
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан; 
в первоочередном порядке принимаются:
-дети сотрудников ДОУ; сотрудников ОУ;
- семья инвалидов;
- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- дети из многодетных семей;
- дети опекунов;
- семья учащихся (очно);



- дети военнослужащих;
- дети сотрудников 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 РФ, 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 сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
- 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 РФ;
- дети гражданина РФ, 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;
- дети гражданина РФ, 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 в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязат ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах.

Желаемая дата поступления вД О У  « »______ 20____ г.

Специализации по здоровью

О п и с а н и е К о д О т м е т к а
з а я в и т е л я
(п о д п и с ь )

Без ограничений 101

Общее недоразвите речи (ОНР) 102

Нарушение зрения 103

Нарушения интеллекта 104
Нарушения с ОДА 105

Туберкулезная интоксикация 106
Часто болеющие дети (ЧБД) 107

Умственно отсталые 108
Задержка умственного развития (ЗПР) 109

Заикание 110

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) 111

Детский церебральный паралич (ДЦП) 112

Нарушения слуха 113

Сахарный диабет 114

Уведомление о регистрации ребенка в «Книге учета будущих 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования» выдано за №___

Д ата:« _ _ _ » ______ 201 Подпись родителя:

$



Приложение 2
к Положению 

о Порядке приема, комплектования 
и отчисления детей 

в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
на территории МО «Оймяконский улус (район)»

Соцопрос родителей

АНКЕТА
по изучению родительского спроса на открытие групп в М ДОУ п. Усть-Нера

с более раннего возраста

Уважаемые родители!

С целью выявления родительского спроса на открытие в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях п. Усть-Нера групп для детей с более 
раннего возраста, Муниципальное учреждение «Управление образования 
муниципального образования Оймяконский улус (район)», просит заполнить данные 
анкеты:

Ф.И.О. ребенка____________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
ФИО (матери)______________________________________________________
место работы _____________________________________________________
адрес проживания__________________________________________________
конт. телефон раб./ дом.____________________________________________

ФИО (отца)________________________________________________________ _
место работы________________________________________________________
конт. тел. раб. / дом._________________________________________________

Предполагаемый возраст ребенка, для определения в М ДОУ

№
(наименование ДОУ)

с: с:

2- х месяцев; 1г. 1м.;
3- х. месяцев; 1г. 2м.;
4- х. месяцев; 1г. Зм.;
5- ти месяцев; 1г. 4м.;
6- ти месяцев; 1г. 5м.;
7- ми месяцев; 1г. 6 м.
8- ми месяцев;
9- ти месяцев;
10- ти месяцев;
11- ти месяцев;
12- ти месяцев; (нужное - подчеркнуть)

/
Дата Подпись (расшифровка подписи)



Прошито, на
листах

МБДОУ 
вида № 3 

Деменева Л.П.




