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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

С целью устранения замечаний при приеме детей в образовательные организации в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ с изменениями, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 
от 14.05.2018 № 1060-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования», постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 31.01.2018 № 128-п «О закреплении территорий обслуживания за 
дошкольными и общеобразовательными учреждениями для выполнения работы, связанной с 
учетом детей и подростков от рождения до 18 лет на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым»,
Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым информирует:
1. Для постановки на учёт на зачисление в МБДОУ города необходимо предоставить (оригинал и 

копии) следующих документов: заявление о постановке на очередь в МБДОУ по форме в 
соответствии с приложением к настоящему административному регламенту; документ, 
удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя, 
законного представителя, не являющегося родителем; свидетельство о рождении ребёнка; 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания; вид на жительство в Российской Федерации, 
разрешение на временное проживание в Российской Федерации (для иностранных граждан); 
документ, подтверждающий льготное право на получение места в МБДОУ города; согласие на 
обработку персональных данных.

2. При постановке в электронную очередь в дошкольную образовательную организацию 
Республики Крым (далее -  ЭО в ДОО РК) родитель (законный представитель) вправе выбрать 
три ДОО, которые подходят для посещения ребёнком. ДОО 1 выбирается по территории 
проживания или регистрации ребенка, ДОО 2 и ДОО 3 выбираются по желанию родителя. 
ДОО 1 родитель может изменить только при смене места жительства, отсутствие набора в 
конкретную возрастную группу, рекомендации ПМПК

3. ЭО в ДОО РК упорядочивает заявления всех очередников и желающих сменить согласно дате 
регистрации и наличию льгот.

4. Понятие «очередность» в ЭО в ДОО РК отсутствует в связи с отсутствием нормативных 
документов, регламентирующих и обязывающих вести данную деятельность. Имеется реестр 
заявлений на предоставление места в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении по приоритетному детскому саду. Заявления размещены на сайте 
по дате регистрации, с учетом льготных категорий, независимо от возраста ребенка, 
порядковый номер в указанной автоматизированной системе отсутствует.

mailto:secretariat@bk.ru


5. Заявления могут изменять позиции как вперёд, так и назад. Перемещение заявления на нижние 
позиции происходит из-за регистрации новых заявлений детей со льготой, они имеют 
приоритет на зачисление в детский сад. При распределении первыми места получают дети, 
имеющие внеочередную категорию льготы, затем первоочередники. Остальные получают 
места согласно дате регистрации заявления и параметрам группы. Очередь может смещаться в 
результате перемещения заявлений из других ДОО и муниципальных образований Республики 
Крым, которые переводятся в электронную очередь ДОО Республики Крым.

6. Процесс распределения детей в дошкольные образовательные организации (ДОО) 
осуществляется следующим образом: 1) системой выбираются все заявления со статусом 
«очередник» и «желает сменить»; 2) все заявления упорядочиваются согласно наличию льготы 
и дате регистрации (между детьми с льготной категорией также организовывается очередь по 
дате регистрации и типу льготы); 3) при основном распределении (на 1 сентября) для каждого 
ребёнка на основании даты рождения рассчитывается его возраст на 1 сентября (при 
распределении в течение учебного года возраст ребёнка рассчитывается на дату 
осуществления распределения), далее система проверяет наличие свободных мест согласно 
характеристикам группы, выбранных заявителем, в каждой из ДОО по порядку; 4) если в ДОО 
1 нет, то проверяется дополнительный детский сад 2 и 3; 5) в случае, когда дети не прошли ни 
в одну ДОО, то они остаются в актуальной очереди до следующего распределения.

7. Во все дошкольные образовательные учреждения, независимо от режима пребывания, дети 
направляются исключительно по направлению управления образования, после заседания 
комиссии по комплектованию и утверждению протокола заседания комиссии. Направление 
выдается в конкретный детский сад, и только в этот детский сад ребенок может быть зачислен. 
Таким образом в личном деле каждого ребенка вместе с другими документами обязательно 
хранится направление (независимо от того посещает ребенок группу полного дня или с 
режимом кратковременного пребывания). Отсутствие направления или направление из другого 
детского сада -  недопустимо.

8. Для перевода детей в порядке обмена родители (законные представители) обращаются в 
управление образования с заявлениями, копиями свидетельств о рождении детей, копия 
приказа о зачислении (если ребенок был зачислен), копия направления управления 
образования для рассмотрения пакета документов на заседании комиссии. Перевод детей из 
одного детского сада в другой в порядке обмена возможен только при совпадении возрастной 
группы и возраста ребенка.

9. Перевод ребенка, посещающего один детский сад, но желающий сменить на другой детский 
сад, при наличии очередности невозможен. Ребенка необходимо зарегистрировать на учете 
повторно, так как услуга ему уже была оказана.

10. Ребенок, получивший место в группе с кратковременным режимом пребывания, с учета на 
предоставление места в группе полного дня не снимается.

11. Родителям (законным представителям) ребенка в период с 22 апреля по 22 мая (до начала 
комплектования) необходимо подтвердить наличие льготной категории (если такая льгота 
подтверждается справкой с места работы). Данная льгота подтверждается в желаемый год 
зачисления. В случае непредоставления подтверждающих документов льгота аннулируется.

12. Перевод детей, получивших направления в группы для детей с нарушением речи, 
осуществляется с 01 августа.

13. Распределение свободных мест во все детские сады муниципального образования городской 
округ Евпатория осуществляется с 22 мая по 15 июня.

14. За неисполнение требований действующего законодательства, нормативно-правовых актов 
муниципального образования руководитель несет персональную ответственность.

Начальник
управления образования В.И. Жеребец
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