Постановка детей на очередь в ДОУ
Постановка на очередь детей осуществляется в ДОУ с момента обращения родителей
(законных представителей).
Дети, уже посещающие ДОУ, могут встать на очередь в другие ДОУ в следующих
случаях:
•

•

•

в случае, если дети, находящиеся в группах и ДОУ компенсирующего вида,
нуждаются в зачислении в ДОУ или группы общеразвивающего вида на
основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка или
заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
в случае, если дети, находящиеся в группах общеразвивающего вида,
нуждаются в зачислении ДОУ или группы компенсирующего вида на основании
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка или заключения
психолого-медико-педагогической комиссии;
в случае отсутствия в ДОУ групп от 3 до 7 лет.

Родители (законные представители) для постановки ребенка на очередь в ДОУ
предъявляют руководителю ДОУ следующие документы:
•
•
•
•

паспорт;
копию свидетельства о рождении ребенка;
справку с места регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
копию
документа,
подтверждающего
льготу
родителей
(законных
представителей) (при её наличии).

Постановка на очередь детей осуществляется на основании заполненного родителями
(законными представителями) Бланка заявления (приложение №1 к настоящему
Положению).
Заявление о постановке ребенка на очередь в ДОУ регистрируется руководителем ДОУ в
Журнале регистрации заявлений (приложение №2 к настоящему Положению).
Руководитель ДОУ выдает выписку установленного образца с информацией об
очередности по ДОУ (приложение №3 к настоящему Положению).
Постановка на очередь детей, не имеющих регистрации в городском округе Самара,
осуществляется на общих основаниях, при наличии справки о регистрации ребенка по
месту жительства на территории Российской Федерации.
Лицо, признанное беженцем и вынужденным переселенцем, а также прибывшие с ними
члены семьи имеют право на определение детей в ДОУ наравне с гражданами
Российской Федерации.
По желанию родителей может осуществляться перевод очередности из одного ДОУ в
другое в связи с переменой места жительства на основании заявления родителей
(законных представителей) с сохранением очередности по дате подачи первоначального
заявления о постановке на очередь (приложение №4 к настоящему Положению).
Руководитель ДОУ 1 числа каждого месяца предоставляет информацию о постановке
детей на очередь в ДОУ, переводе очередности из одного ДОУ в другое, наличии

вакантных мест, зачисленных и переведенных в ДОУ воспитанниках в Департамент
образования Администрации городского округа Самара для формирования единой базы
данных детей, претендующих на зачисление в ДОУ.

