
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о
комплектовании дошкольных
отделений муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений и
муниципальных автономных
дошкольных образовательных
учреждений городского округа Троицк
в городе Москве

в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 NQ 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского
округа Троицк администрация городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

/1. Утвердить Положение о комплектовании дошкольных отделений
муниципальных автономных общеобразовательных учреждений и
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе Москве согласно приложению, к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа Троицк в городе Москве от 27.03.2019 N2 264 «Об утверждении Положения
о комплектовании дошкольных отделений муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений и муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Троицк в городе Москве».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный
выпусю>, в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на
официальном сайте администрации городского округа Троицк.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Глушкову В.И.

В.Е. Дудочкин



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк
от O/f.cJLМZ2 NQ SJ~

Положение
о комплектоваШIII дошкольных отделеннй мушlцllпалыIхx автономных

обшеобразовательных учреждеllНЙ н МУШlЦllпальныхавтономных дошкольных
образовательных учрежденнй

городского округа Тронцк в городе Москве

[. Обшие положения

1. Положение о комплектовании дошкольных отделений муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений и муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Троицк (далее - Положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002
NQ56«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 NQ28Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом
городского округа Троицк, постановлением администрации городского округа Троицк в городе
Москве от 02.08.2019 NQ 802 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования городского округа Троицк в городе
Москве», решением Совета депутатов городского округа Троицк в город Москве от 24.10.2019
NQ223/51 «Об утверждении Положения о Функциональном органе администрации городского
округа Троицк в городе Москве «Управление образования администрации городского округа
Троицк в городе Москве», действующими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, города Москвы, городского округа Троицк в городе Москве.

2. Настоящее Положение регулирует порядок учета и распределения детей в дошкольные
отделения муниципальных автономных обшеобразовательных учреждений и муниципальные
автономные дошкольные образовательные учреждения городского округа Троицк,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее -
Образовательное учреждение).

3. Открытие в Образовательных учреждениях групп компенсирующей направленности
осуществляется при наличии социального заказа со стороны жителей городского окрута Троицк
и на основании приказа Функционального органа администрации городского округа Троицк в
городе Москве «Управление образования администрации городского округа Троицк в городе
Москве».

4. Открытие в Образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания
осуществляется при наличии социального заказа со стороны жителей городского округа Троицк
и на основании приказа Функционального органа администрации городского округа Троицк в
городе Москве «Управление образования администрации городского округа Троицк в городе
Москве».

5. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения прав граждан,
проживающих на территории городского округа Троицк, на общедоступное и бесплатное
дошкольное образование, в том числе с учетом льгот и преимуществ, установленных
законодательством для отдельных категорий лиц, медицинских показаний, а также
потребностей населения в получении услуг дошкольного образования, исходя из имеющихся в
городском округе Троицк условий и возможностей.



П. Порядок учета детей в электронном реестре

6. Постановка на учет в электронный реестр для зачисления детей в Образовательные
учреждения осуществляется Управлением образования администрации городского округа
Троицк в городе Москве (далее- Управление образования) на основании заявления родителей
(законных представителей) детей в соответствии с административным регламентом «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные автономные
общеобразовательные учреждения и муниципальные дошкольные образовательные учреждения
городского округа Троицк в городе Москве, реализующие образовательные программы
дошкольного образования», утвержденным постановлением администрации городского округа
Троицк в городе Москве от 02.08.2019 N2 802.

6.1. К заявлению о постановке на учет в электронный реестр родители (законные
представители) детей прилагают:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка
(оригинал);

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
- документ о регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания) (оригинал);
- при наличии, документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное,

преимущественное зачисление ребенка в Образовательное учреждение согласно перечню,
указанного в приложении 1 к Положению (далее - льгота);

- документ, подтверждающий права опекуна, попечителя, при наличии на то оснований;
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством, в случае если

заявитель уполномочен родителем (законным представителем) на совершение действий,
связанных с постановкой ребенка на учет в электронный реестр;

- заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК),
содержащее рекомендации о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения - при
наличии соответствующих оснований.

Иностранные граждане помимо оригиналов документов, удостоверяющих личность
родителей (законных представителей) и ребенка, предоставляют их нотариально заверенные
переводы.

6.2. При приеме заявления о постановке на учет в электронный реестр для зачисления
детей в Образовательное учреждение заявители информируются о том, что посредством
межведомственного взаимодействия Управление образования осуществляет проверку
следующих сведений, вносимых в электронный реестр:

- адрес регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) на территории
городского округа Троицк;

- наличие льготы, указанной в заявлении.
В случае неподтверждения сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения

заявитель информируется об этом посредством отправки на представленный им адрес
электронной почты сообщения или иным доступным способом связи.

В электронный реестр вносятся сведения, полученные в результате межведомственного
взаимодействия.

7. Постановка на учет в электронный реестр осуществляется по достижению ребенком
возраста 2-х месяцев.

8. Прием заявлений родителей (законных представителей) детей Управлением образования
не осуществляет в случаях если:

- возраст ребенка на момент подачи заявления менее 2-х месяцев;
- возраст ребенка равен или превышает на 1 сентября календарного года 7 лет;
- непредставление документов, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.
9. Заявление о постановке на учет в электронный реестр (приложение 4 к настоящему

Положению) подается родителями (законными представителями) ребенка или
уполномоченными ими лицами посредством услуги, предоставляемой в электронной форме на
официальном сайте администрации городского округа Троицк (www.admtroitsk.ru ) или лично в

http://www.admtroitsk.ru


Управление образования в приемные дни.
В случае направления заявления о постановке на учет в электронный реестр посредством

услуги, предоставляемой в электронной форме, заявитель обязан в течение 30 дней с даты
постановки на учет ребенка в электронный реестр представить в Управление образования
оригиналы документов, указанных в п. 6.1 настоящего Положения, подтверждающие сведения,
указанные в заявлении. В случае непредставления документов в указанный срок сведения о
ребенке не сохраняются, заявление считается неподанным.

10. Родители (законные представители) ребенка при постановке на учет в электронный
реестр дают письменное согласие на хранение и обработку своих персональных данных и
персональных дaHHЬ~ ребенка в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, письменно информируют об ознакомлении с настоящим Положением.

Информация для ознакомления родителей (законнь~ представителей) с настоящим
Положением размещается на информационных стендах Управления образования и на
официальном сайте администрации городского округа Троицк (www.admtroitsk.rи).

11. Регистрация заявлений о постановке на учет в электронный реестр детей ведется в
«Журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей) о постановке на учет в
электронный реестр для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения
городского округа Троицк», в который вносятся сведения по форме, установленной
приложением 2 к настоящему Положению.

12. При регистрации заявления о постановке на учет в электронный реестр, поданного
лично в Управление образования, родителям (законным представителям) ребенка выдается
уведомление о принятии заявления, содержащее сведения о дате его принятия и
регистрационном номере по форме, установленной приложением 5 к настоящему Положению.

При подаче заявления о постановке на учет в электронный реестр посредством услуги,
предоставляемой в электронной форме на официальном сайте администрации городского
округа Троицк (www.admtroitsk.rи), уведомление выдается в день предоставления оригиналов
документов.

13. Персональные сведения о ребенке хранятся в электронном реестре до получения
родителями (законными представителями) детей путевки в Образовательное учреждение.

14. При регистрации заявления о постановке на учет в электронный реестр запрещается
отбор детей в зависимости от пола, национальности, языка, происхождения, социального,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям) их родителей (законнь~
представителей).

15. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем
разделе Положения, а также в заявлении о постановке на учет в электронный реестр, родителям
(законным представителям) детей необходимо предоставить соответствующую информацию в
Управление образования до 1 мая года ПОСТУП:Iенияребенка в Образовательное учреждение.

Заявления о внесении изменений, поданные в период после 1 мая, рассматриваются с 1
июля текущего календарного года.

В случае изменения вида регистрации ребенка (с регистрации по месту пребывания на
регистрацию по месту жительства на территории городского округа Троицк, а равно наоборот),
заявление обрабатывается как вновь поданное в соответствии с настоящим Порядком.

В случае непредставления до 1 мая года поступления ребенка в Образовательное
учреждение документов, подтверждающих наличие льготы, место в Образовательном
учреждении в период комплектования предоставляется на общих основаниях.

ш. Работа комиссии по комплектованию Образовательных учреждений.

16. Комплектование Образовательных учреждений осуществляется комиссией Управлением
образования ежегодно с 1 марта по 1 июня (далее- Комиссия).

График проведения заседаний и состав Комиссии утверждается приказом Управления
образования.



Состав Комиссии:
- председателя Комиссии;
- заместитель председателя;
- члены Комиссии;
- секретарь Комиссии.
17. В период с 1 марта по 1 ИЮНЯ Комиссия рассматривает заявления о постановке на учет

и внесении изменений в электронный реестр, поданные родителями (законными
представителями) детей до 1 мая текущего года.

18. Комиссия распределяет детей на места в Образовательные учреждения в следующем
порядке:

- дети, имеющие регистрацию по месту жительства в городском округе Троицк, родителям
или законным представителям, которых предоставлено внеочередное, первоочередное или
преимущественное право на зачисление в Образовательное учреждение;

- дети из семей, в которых полнородные и не полнородные братья и сестры обучаются в
Муниципальных автономных образовательных учреждениях Городского округа Троицк,
реализующих программы дощкольного образования, вне независимости от наличия
регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории городского округа
Троицк;

- дети, имеющие регистрацию по месту жительства в городском округе Троицк;
- дети, имеющие регистрацию по месту пребывания в городском округе Троицк,

родителям или законным представителям которых предоставлено внеочередное,
первоочередное или преимущественное право на зачисление в Образовательное учреждение
(при наличии свободных мест);

- дети, имеющие регистрацию по месту пребывания в городском округе Троицк (при
наличии свободных мест);

- дети, не имеющие регистрации по месту жительства или пребывания в городском округе
Троицк, родителям или законным представителям которых предоставлено внеочередное,
первоочередное или преимущественное право на зачисление в Образовательное учреждение
(при наличии свободных мест);

- дети, не имеющие регистрации по месту жительства или пребывания в городском округе
Троицк (при наличии свободных мест).

19. Количество мест в Образовательном учреждении для детей, родители (законные
представители) которых имеют льготы, не может превыщать количество мест для детей,
родители (законные представители) которых указанными правами не обладают.

20. При отсутствии свободных мест в Образовательных учреждениях, указанных
родителями (законными представителями) в заявлении о постановке на учет в электронный
реестр в качестве приоритетных, заявителю предлагаются свободные места в других
Образовательных учреждениях.

Об отказе от предоставленного места в другом Образовательном учреждении родители
(законные представители) информируют Управление образования в письменном виде. Данные о
ребенке сохраняются в электронном реестре.

Место в предпочтительном Образовательном учреждении может бьпь предоставлено в
период доукомплектования или с 1 сентября следующего учебного года при его наличии в
соответствии с настоящим Положением.

21. В группы компенсирующей направленности Образовательного учреждения дети
распределяются в порядке, установленном п. 18 настоящего Положения при наличии
соответствующих показаний и на основании заключения Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии.

22. Сформированные комиссией списки детей, подлежащих зачислению в
Образовательные учреждения, размещаются не позднее 1 июня текущего года в местах,
обеспечивающих беспрепятственное ознакомление родителей (законных представителей) детей
с информацией.



IУ. Порядок зачисления детей в Образовательные учреждения

23. Путевки в Образовательные учреждения выдаются родителям (законным
представителям) детей в Управлении образования ежегодно с 1 по 30 июня при предъявлении
оригиналов следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
- свидетельства о рождении ребенка;
- справки (выписки из домовой книги), подтверждающей регистрацию ребенка по месту

жительства или по месту пребывания, срок действия которой составляет не более 1 месяца на
момент ее предъявления;

- документа, подтверждающего наличие льгот, установленных действующим
законодательством;

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством в случае, если
заявитель уполномочен родителем (законным представителем) на соверщение действий,
связанных с получением в Управлении образования указанной путевки.

Вьщанные родителям (законным представителям) детей путевки в Образовательные
учреждения, регистрируются в «Журнале регистрации вьщанных путевою> по форме
приложения 3 к настоящему Положению.

24. В случае, если родители (законные представители) детей не получили путевку в
указанный выще период вьщачи, путевка аннулируется, данные о ребенке не сохраняются в
электронном реестре.

Родители (законные представители) имеют право подать новое заявление.
Освободившееся место предоставляется другому ребенку в соответствии с датой

постановки на учет и наличием льгот.
25. Зачисление детей осуществляется Образовательными учреждениями самостоятельно,

в течение 30 календарных дней со дня выдачи путевки при обязательном предъявлении
родителями (законными представителями) детей, следующих, необходимых для оформления
личного дела ребенка документов:

- путевки, вьщанной Управлением образования;
- документов, удостоверяющих личность ребёнка;
- документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей) ребенка;
- справки (выписки из домовой книги), подтверждающей регистрацию ребенка по месту

жительства или по месту пребывания, срок действия которой составляет не более 1 месяца на
момент ее предъявления;

- заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК),
содержащего рекомендации о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения,
при наличии соответствующих оснований.

Иностранные граждане предоставляют помимо оригиналов документов, удостоверяющих
личность родителей (законных представителей) и ребенка, их нотариально заверенные
переводы.

26. В случае не предоставления родителями (законными представителями) ребенка
документов в срок, установленный п. 25 Положения, место в Образовательном учреждении
предоставляется следующему по очереди ребенку.

Учетная запись в электронном реестре не сохраняется.
Родители (законные представители) имеют право подать новое заявление.
27. При наличии медицинских противопоказаний посещения ребенком Образовательного

учреждения, вьщанная путевка возвращается родителями (законными представителями) ребенка
в Управление образования, сведения о ребенке восстанавливаются в электронном реестре с
сохранением даты подачи заявления.

28. Зачисление детей в Образовательные учреждения осуществляется в период с 1 июня по
31 августа текущего года. В остальные месяцы года осуществляется доукомплектование при
наличии свободных мест в Образовательных учреждениях.

29. Перевод детей из одного Образовательного учреждения в другое осуществляется



Управлением образования на основании письменного заявления родителей (законных
представителей).

Место может быть предоставлено в течение учебного года при его наличии в
соответствующей возрастной группе Образовательного учреждения и при условии отсутствия в
электронном реестре детей, претендующих на получение места в Образовательных
учреждениях.

При этом, преимущественным право~! на такой перевод обладают дети, имеющие
регистрацию по месту жительства в городском округе Троицк в городе Москве.

30. Перевод детей внутри одного Образовательного учреждения из одного дошкольного
отделения в друтое осуществляется Управлением образования на основании письменного
заявления родителей (законных представителей).

Место в другом дошкольном отделении Образовательного учреждения может быть
предоставлено в течение учебного года при его наличии в соответствующей возрастной группе,
после зачисления детей, стоящих на учете в электронном реестре, для зачисления в то же
дошкольное отделение Образовательного учреждения.

При этом, преимущественным правом на такой перевод обладают дети, имеющие
регистрацию по месту жительства в городском окруте Троицк в городе Москве.

У. Порядок распределения детей в группы кратковременного пребывания Образовательных
учреждений.

31. Распределение детей в группы кратковременного пребывания осуществляется в
порядке, установленном п.п.18-19 настоящего Положения, с учетом даты подачи заявления.

32. Группы кратковременного пребывания создаются для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учете в электронном реестре, в целях обеспечения ранней социализации детей и
адаптации их к поступлению в Образовательные учреждения.

33. При зачислении в группу кратковременного пребывания за ребёнком сохраняется
учетная запись в электронном реестре до получения его родителями (законными
представителями) путёвки в Образовательное учреждение (для зачисления ребёнка в группу
двенадцатичасового пребывания).

34. Прием заявлений родителей (законных представителей) о посещение детьми групп
кратковременного пребывания (приложение 6 к настоящему Положению), осуществляется
Управлением образования ежегодно в приемные дни с 1 по 30 июня при предъявлении:

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
(оригинал);

- свидетельства о рождении ребенка (оригинал);
- справки (выписки из домовой книги), подтверждающей регистрацию ребенка по месту

жительства или по месту пребывания, срок действия которой составляет не более 1 месяца на
момент ее предъявления;

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством в случае если
заявитель уполномочен родителем (законным представителем) на совершение действия
связанных с подачей заявлений о посещение детьми групп кратковременного пребывания.

- заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК),
содержашего рекомендации о форме оказания коррекционно- развивающего сопровождения
при наличии соответствуюших оснований.

Иностранные граждане помимо оригиналов документов, удостоверяющих личность
родителей (законных представителей) и ребенка, предоставляют их нотариально заверенные
переводы.

35. Заявления родителей (законных представителей) детей о посещении детьми групп
кратковременного пребывания, поданные после 30 июня, рассматриваются в период
доукомплектования на свободные места.

36. Списки детей, подлежащих зачислению в группы кратковременного пребывания
Образовательных учреждений, размещаются не позднее 20 июля текущего года в местах,



обеспечивающих беспрепятственное ознакомление родителей (законных представителей) детей
с информацией.

37. Зачисление детей в группы кратковременного пребывания осуществляется
Образовательными учреждениями самостоятельно ежегодно до 1 сентября на основании
приказа Управления образования и при обязательном предъявлении родителями (законными
представителями) детей следующих документов для оформления личного дела ребенка:

путевки, вьщанной Управлением образования (в период доукомплектования);
документов, удостоверяющих личность ребенка (оригиналы);
документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей);

- справки (выписки из домовой книги), подтверждающей регистрацию ребенка по месту
жительства или по месту пребывания, срок действия которой составляет не более 1 месяца на
момент ее предъявления;

Иностранные граждане помимо оригиналов документов, удостоверяющих личность
родителей (законных представителей) и ребенка, предоставляют их нотариально заверенные
переводы.

38. В случае непредоставления родителями (законными представителями) ребенка
документов в срок, установленный п. 37 Положения, место в Образовательном учреждении
предоставляется следующему по очереди ребенку. В указанном случае, родители (законные
представители) ребенка имеют право подать новое заявление в порядке, установленном п. 34-35
настоящего Положения.

39. Группы кратковременного пребывания функционируют без организации питания, сна
и прогулок при длительности пребывания ребенка в группе 3 часа в день пять раз в неделю.

VI. Порядок распределения детей в группы компенсирующего развития Образовательных
учреждений.

40. Группы компенсирующей направленности создаются в целях реализации
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей квалифицированную коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья с учетом возможностей Образовательного учреждения.

41. Группа компенсирующей направленности комплектуется детьми в возрасте от 4 до 7
лет, состоящих на учете в электронном реестре, и функционирует в режиме сокращенного дня
(1О-часового пребывания).

42. Зачисление детей в группу компенсирующего развития осуществляется на основании
заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), содержащего
рекомендации о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения.

VII. Контроль за комплектованием Образовательных учреждений.

43. Контроль за комплектованием Образовательных учреждений, открытием в них групп
компенсирующего развития и групп кратковременного пребывания осуществляет Управление
образования в соответствии с действующим законодательством и на основании муниципальных
нормативных правовых актов.

44. Контроль над зачислением детей в дошкольные группы Образовательных учреждений
осуществляют руководители Образовательных учреждений.



Приложение 1 к Положению
о комплектовании дошкольных
отделений муниципальных
автономных общеобразовательных
учреждений и муниципальных
автономных дошкольных
образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе
Москве

Перечень оснований для первоочередного, внеочередного. преимущеСТВСIIIЮГО права при
зачислснии детей в Образовательные учреждения

Дети-сироты, дети, оставшиеся
без нопечения родителей

Дети. 'IЬИ родители являются
лицами [В числа детей-сирот и
детей. оставшихся без попечешtя
родителей (лица в возрасте от 18
до 23 лет. у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет.
уro.lСРЛИ оба или единственный
родитель, а также которые
остались без 1l0пеЧСIШЯ

единственного или обоих
родителей)
Дети граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

опеки,

подтверждаЮllще
ПIIСО'lсреДllое,

ил ••

Доку"енты,
l.paHO на
IlсрВООI.среДllое
IIРСIIМ)'lцеСТВСllllое зачисление в
уч реждеllие
Распорядительный документ
уполномоченного OpгВlIВ в сфере
опеки, попечительства и патронажа
о назначении опеки и постановке на
учет
Справка органа
попечительства ~' rштронажа

Удостоверение инвалида ИЛfi
участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерлt ОДНОГО из
родителей, являвшегося
корro.шльцем, из числа граждан.
погибших в результате катастрофы
на ЧерноБЫJJl,СКОЙАЭС умерших
вследствие лучевой болезни
и других заболеваний. возникших в
связи с чернобыльской катастрофой,
а также умерших инвалидов
вследствие чернобыльской
катастрофы; справка об эвакуации
из зоны отчуждения или о
псоесслснни из зоны отселения

wlЬГОТlюiiНаиt\tСIIОПЗIIIIС

I'ЗТСГОРИII

Внеочередное IlpaBo

ВнеочереДlюе право

Внеочередное нраво

Тип ~1ЬГOTb!

2.

1.

3.

J~Ъ
иlи



4.

5.

б.

Внеочередное право

Внеочередное право

Внеочередное право

Лющ, получившие или
переllесш~tе лучевую болезнь и
другие заболеваllИЯ~ связанные с
радиашtoННЫМ воздействием
вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами но
л(tквидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС

Лица. ПРИЗНЗlIlJые инвалИД3f\1(1

вследствие чеРlюбыльской
катастрофы

Лица, имеющие удостоверение
участника ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Удостоверение инвалида или
участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти ОДНОГО из
родителей, являвшегося
кормильцем, нз числа граждан.
погибllН1Х в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭс. умерших
вслеДСТВltС лучевой болезни
и других заболеваний, возникших в
связи с чернобыльской катастрофой,
а также умерших IНшалидов
вследствие черно5ыльской
катастрофы; справка об эвакуации
из зоны отчуждения или о
персселенюt из ЗОНЫ отселения
Удостоверение IНlВалида или
участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти ОДНОГО из
родителей, являвшегося
КОРf\1Ильцем, ИЗ числа граждан,
ПОГl1бlllИХв результате катастрофы
на Чернобыльской АЭс. умерших
вследствие лучевой болезни
и других заболев3IШЙ. возникших в
связи с чернобыл ьской катастрофой,
а также умерших юшалидов
вследствие чернобыльской
катастрофы; справка об эвакуации
нз зоны отчуждения илн о
неоеССЛСIIИИиз зоны отселения
Удостоверение инвалида или
участника л~tквидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти одного из
РОДlпелей, ЯВЛЯВlllегося
кормильцем, из числа граждан,
погибших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болеЗlllt
и других заболеваний, ВОЗНI1КШИХв
связи С чеРlJобыЛl,СКОЙкатастрофой,
а также у:\tерших инва.1НДОВ
вследствие чернобыльской
катастрофы; справка об эвакуации
из зоны отчуждения или о
переселешНt из зоны отселения



7.

8.

9.

]0.

Внеочередное право

Внеочередное право

Внеочередное право

Внеочередное право

Граждане, эваКУНРО8анные (в ТОМ
tшс.пе выехавшие добрОВОЛhНО) В
1986 году из зоны отчуждения
или персселенные
(переееляемые), в том числе
выехаВlIIне добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в
последующие годы, включая
детей, в том числе детей, которые
в ~юмент эвакуации liaХОДИЛ(1СЬ в
еоетояню, внутриутробного
разв~tтия

Семьи, IJOтерявшие кормильца из
числа граждан, погибших в
результате катастрофы на
Чернобыльекой АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и
других заболеваний, ВОЗНИКШИХ в
связи с чернобыльекой
катастрофой, а также семьи
У~1еРIlJИХ ИI-шалliДОВ вследствие
чернобыльекой катастрофы

Дети граждан из подразделений
особого риска, а также членов
семей, потерявших кормильца из
числа ЭТИХ граждан

Дел, прокуроров (Генеральный
прокурор Российской Федерации,
его советники, старшие
ПОМОЩIШКИ, ПО~ЮЩЮfЮI и
ПОМОЩНИКИ ПО особым
ПОРУЧСII'tЯМ, ЗШ\Iесппели
ГеиералыlOГО прокурора
Росси,icкой Федерации, их
помощниюt по особым
поручеllия~t. заместители,
старшие ПО~IOЩНИКИ и
Г1О~IOЩНИКИ Главного военного
прокурора. все юtжестоящие
прокуроры, их замесппели,
по,ющники прокуроров по
осоБЫ~1 ПОРУЧСJIИЯМ, СТЗРIII(tе

ПОI\ЮЩIIИКИ () JlОМОЩНИКИ

поокуоооов, стаошие ПООКУОООЫ

Удостоверение "нвалида или
участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС:
свидетеЛl,СТВО о смсрти одного из
родителей, являвшегося
корм(tльцем, из числа граждан,
погибших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни
и других заболеваний. возникших в
связи с чеРllобыльской катастрофой,
а также умерших ш(ВаJ]ИДОВ
вследствие черноБЫJ]ЬСКОЙ
катастрофы: справка об эвакуации
из зоны отчуждения или о
переселении из зоны отселсния
удостоверение инвалида ил(t
участника ликвидаци(t последствий
катастрофы на Чернобыльекой АЭС;
свидетельство о смерти одного из
родителей, являвшегося
кормильцем. из числа граждан.
погибших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, умерш"х
вследствие лучевой болезни
11друг"х заболеваний, возникших в
связи с чернобыльской катастрофой,
а также у~tерших инвалидов
вследствие чернобыльской
катастрофы; справка об эвакуации
нз зоны отчуждения или о
переселении из зоны отселения
Удостоверение, выдаШlOе
Центральной комиссией
Мнниетерства обороны Росснйской
Федерацин по подтверждению
непосредствешlOГО участия граждан
в действиях подразделений особого
оиска
Справка с "еста работы



и прокуроры управлеиий и
отделов, действующие в пределах
своей КQ~lПетенции)

11. В"еочередное право Дети судей Справка с места работы
12. Внеочередное право Деп, сотрудников Следстве""ого Справка с места работы

комитета Российской ФедерашНl
(руководители следственных
органов Следственного КО~1Итета.
следователи, а также другие
должностные лица Следственного
ком~пета. имеющие сrlециалЫlые
нли воинские звания либо
замещающие ДОЛЖilОСТИ. по
которым предусмотре"о
присвоение специалЫIЫХ ИЛit

ВОИНСКИХ ЗВ3IIИЙ)

13. Первоочередное Дети из ~1НoгoдeTHЫX семей Удостовере"ие многодетной семьи
право или свидетельства о рождении троих

и более детей в семье
14. Первоочередное ДеТИ-lшвалllДЫ и дети, оди" из Справка бюро ~1едико-соuиальной

право родителей которых является экспертизы об установле"ии
инвалИДОМ Иllвал~tДIIОСТИ

15. Первоочеред"ое Дети вое""ослужащих. Справка из вои"ской части ИЛИ из
право проходящих военную службу по военного комиссариата по ~1ecтy

КOIпраюу или призыву (офиuеры, ж~пельства семьи; справку о
прапорщики и '\Iичманы. прохожде"ии обуче"ия
курсанты военных
образовательных учреждений
профессионального образования,
сержанты и старшины. солдаты и
t\.13TpOCbI. проходящие воеll"УЮ
слу,кбу но контракту, сержа"ты.
старшины, солдаты и ;\штросы.
проходящие вое,шую службу по
ПРИЗЫВУ. курса"ты военных
образователь"ых учреждений
профеССИОllалbflОГО образова"ия
ДО заключения с ними контракта
о прохождеllИИ военной службы)

Iб. Первоочеред"ое Дети сотрудников полиции Справка с места работы
право

17. ПервоочереДllое Дет" сотрудника полиции, Справка из орга"ов социальной
право ПОГl,бшего (умершего) вследствие защиты

увечья или ИIIОГО повреждения
здоровья, полученных в связ" с
выполне~lием служеб"ых
обязанностей

18. Первоочередное Дет" СОТРУДlшка полиции, Справка из орга"ов социальной
нраво умершего вследствие защиты

заболевания. llOлученного в
период прохождения службы в
пол~tции



Справка с места работы

Справка с места работы или и1
органов социальной защиты

в свидетельстве о рождении ребенка
отсугствует запись об отце или
справка из органа записи актов
гражданского состоЯl-ШЯо том. что
запись об отце внесена 110указанrtю
матери
Справка с места обучения

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Первоочередное
право

Первоочередное
право

Первоочередное
право

Первоочередное
нраво

Преимущественное
право

Преимущественное
право

ДеНI граждаШlНа Российской
Федерации, уволенного со
службы в полиции вследствие
увечья или ипого повреждеllИЯ
здоровья, полученных в СВЯЗIIс
выпалнеllием служебных
обязанностей и исключивших
ВОЗМОЖJЮСТЬ дальнейшего
прохождения службы
Дети граждаllИна Российской
Федерашllt, умершего в течение
ОДНОГО года после увольнения со
службы в полиции вследствие
увечья илrt иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
ВЫПQлнеН(tСМ служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в
нериод прохождения службы в
полиции, ИСКЛЮЧИВlIШХ

ВОЗМОЖНОСТЬ дальнейшего
прохождения службы в полиции
Дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении
сотрудника lIOЛИЦИ(i, гражданина
Российской Федерации,
указанных в п. 4-8
Дети сотрудников, имеющих
специалыlее звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-
исполнителыюй систе~IЫ.
федеральной противопожарной
слу"",бе Государствешюй
противопожарной службы,
таможенных органах Российской
Федеоации
Дети одиноких матерей

Дети из семей, в которых
ПО.;1НОРОДНЫС () не полнородные
братья и сестры обучаются в
Муниципальных аВТОJlОМНЫХ

образовательных учрежденнях
Городского округа Троицк,
реализующих програМ:\IЫ
ДОШКОЛЬНОГО образования, вне
независимости от нал(tчия
регистрации по месту жительства
или MCCl)' пребывания на
территории городского округа
Тооицк

Справка
защиты

Справка
защиты

и1

из

органов

органов

социалыюй

социальной



25. Преимущественное Дети работников муниципальных Справка с места работы
право образовательных учреждений

гооодского окоуга ТDОИЦК
26. Преимущественное Дети работников Справка с места работы

право государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих свою
деятельность 113 территории
городского округа Троицк (при
наличии свободных мест)



Приложение 2 к Положению
о комплектовании дошкольных
отделений муниципальных
автономных общеобразовательных
учреждений и муниципальных
автономных дошкольных
образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе
Москве

Журнал
регистрации заявлений родителей (законных представителей)

о постановке на учет в электронный реестр для зачисления детей
в муниципальные образовательные учреждения городского округа Троицк

РеГИСТРal1ИОННЫЙ Дата Ф.Н.О. Число. Адрес Сведения Дополните.lьные
номер в записи ребенка меСЯll. регистрации о наличии сведения

Э.'Iсктрошюм год ребенка .1ЬГОТЫ

реестре РОЖДСIIИЯ по \fCCТY
ЖИТСЛI.ства
(пребывания)



Приложение 3 к Положению
о комплектовании дошкольных
отделений муниципальных
автономных общеобразовательных
учреждений и муниципальных
автономных дошкольных
образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе
Москве

Журнал
выдаЧII путевок на __ - учебный год

(наlt1'4еНОEl3ltис аУ)

(адрес дошкольного отделения аУ)

х. Фиа Дата х. Дата ПОДПIIСЬ ПОДПIIСЬ П р"меча""е
п/п ребенка рождеНIIЯ путевки выдачи родителя выдавшего

(закоииого путевку
представителя)



Регистрационный номер _

Приложение 4 к Положению
о комплеКТОВaJlИlIДОШКОЛЫIЫХ
отделений МУНИЦИПШ1ьных
автономных общеобразовательных
учреждений и МУНИЦИПШ1ьных
автономных дошкольных
образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе
Москве

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ПОСТАНОВКИ
Дата N. _

НачШ1ЫIИКУУправления образования
администрации городского округа Троицк
от ------------------------

Фа.\IИЛlIЯ. ИМЯ. ОТЧС<.'ТIЮ родителя (заКОIIIЮf'О прсдстшщтсля) по.1l1щ.'1ы1

Ilроживающего по адресу: _

контактный телефон _
e-mail (печатными букваМи): _

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу [юставить на учет в элеl(Г!ЮНIIЫЙреестр для поступления в МУllиципалыюе
образовательное учреждение городского округа Троицк, реализующсе программы
дошколыюго образования, моего ребенка

(Фа~1JfЛl1Я, IIМЯ, отчество ребенка полностью)
, « » 20 Г.р.,------------------------- -- --------- --

(дата РОЖДСflltя полностью)

за регистрироваНIIOГО:
по ~Iecтv жительства по адрееу: _

по .\leCTYпребывания по адреСу: _

______________ "а срок с«_" 20 Г. по« )) 20 г.

Выбраиные МУЮlЦипальные образовательные учреждения
(воз"ожен выбор трех образоватеЛЫIЫХОРГШlllзаций:N.l - приоритепшя, N.2 иN.З -дополнительные)

НЗIIl\1СНОВ31111С адрес ВыБРЗНllЫС образовательные оргаНI133ЦIIII

ОУ n Iшорнтепшя ДOllOЛlllfтелЫl3Я Дополнительная
.ко' Х.2 ./123

МАДОУ "Образовательный uellTp Г. Троицк, ул.
«YcrlCX}) Большая

ОктяБDьская, дА
МАДОУ «Образовательный LlСIПР г. ТРШIЦК, ул.
«Успею) АкадеМ!Jка

Черенкова, д. [ )



МАДОУ «Образовательный центр г. Tp0l1l1K.

«Успею.' ул. Юбнлейная. Д.I
МАОУ «ГНМНЮIIЯ 11М.Н.В. ПУШКОВЮ) г. ТрOlЩК, Сl1реневый
дошкольное отделение бvльвар. дА
МАОУ (Лиuеii города Троиuкю) Г. ТРОИl!К,
..'lOШКОЛЫlOе отделеНllе ул. Лесная, д.2
МАОУ «ГН.\IНЗ3НЯ Г. ТРОIfЦКЗ» Г. Троник. С~lреневый
дошкольное отделеНltе Х23 бульвар, Д.9
МАОУ (Гимназия г. ТРОIlI1К:Ш Г. ТрОIIIlК.

дошкольное отделеllltе Х27 МlIкрораЙOlI «B)~.Д.23
МАОУ (ГIIМНaJI1Я г. ТРОIЩКЮ) Г. TpOllll.,
дошкольное отделеlше Х28 микрорайон «В),. Д.28

ДополнитеЛЬИblе сведения:
>- ЖелаеМblЙ год поступления в муниципалыlOС образовательное учрсждснис __ г.
>- Льготная категория ----------------
>- Сведения о ПОЛНОРОДНblХ,неПОЛНОРОДНblХбратьях (сестрах), посещающнх (не
посещающих) ~IУНИЦИllальные образовательные учреждения г.о.Троицк

Вместе с заявлением представлеНbI оригинаЛbl документов:
Документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя)
Доверенность, оформленная в установленном порядке (при обращении лица.
уполномоченного родителем (законным Ilредставителем)
Свидетельство о рождении ребенка
СвидетеЛl,СТВОо регистрации по месту жительства или 110месту пребывания
Документ. подтверждающий преимущественпое право на предоставление ребенку места в
дошкольном образовательном учреждении
Заключение ЦПМПК

« » 20 г. ПОДПИСI,заявнтеля -------------

Я. .

даю согласие на обработку ~lOихпсрсональных данных (данных моего ребенка) и на перевод
их в категорию обшедоступных при размещении в СМИ списков детей, зачислснных в
дошкольные образовательные учрсждения в соответствии с Федеральиым законом от
27.07.20061'. N2152-ФЗ «О нерсональных данных»

С ад~lИlшстративным регламентом по предоставлению муниципалыюй услуги
«Прием заявлсний, постановка на учёт и зачисление детсй в образоватсльные учреждсния,
реализующие основную общеобразовательную програ~IМУ дошкольного образования, в
городском округе Троицк в городе Москвс» и Положением о комплектоваНIIИ дошкольных
отдслений муницинальных ШПОIЮМIIЫХ общеобразовательных учреждеНIIЙ и
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений городского округа
Троицк в городе Москвс ознакомлен.

I10ДПlIСI,заЯВlIтеля

Заявление IIРИНЯЛ:

_________ 1 _

ПОЛПlIСh Ф.И.О. ДОЛЖ~IOСТh



Приложение 5 к Положению
о комплектовании дошкольных
отделений муниципальных
автономных обшеобразователы!ых
учреждений и мушщипалЫfЫХ
автономных ДОШКОЛl,ных
образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе
Москве

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа ТРОИЦК

в городе МОСКВЕ

УведОJнлеlluе
о IlРIll/ЯтШI занвлеll//Я в свнз// с llocma/loaKoii ребеllка Ila учет в электРО/lныii реестр

длн зач//сле/l//Я образователЬ/lые учреJ/сде/l//Я городскош округи ТрOlЩК,
реализующ//е IlPOzpa.H.MbIдОIllКОЛЬ/lого образова/l//Я

(Фамилия, if~'Я. отчество ребенка полностью)

____________________ , « » 20 __ Г.р.

Заявление принял

--- -_. -- ./_--------------
Подпись Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

« » 20 г. РегиетраЦlIOННЫЙ номер _



Приложение 6 к Положе,lИЮ
о комплектовании дошкольных
отделений муниципалЬНЫХ
автономных общеобразоватеЛЫIЫХ
учреждений и муниципалЬНЫХ
автономных ДОШКОЛЫIЫХ
образовательных учреждений
городского округа Троицк в городе
Москве

РеГllстраЦIIОlIIlЫЙ номер _

началыlкуy Управления образования
администраЦИII городского округа Троицк

от _- _
ФЗ\lIlJlIIЯ. It~я. ОТ'lССТИО рощпсля (заКОIIIЮГО 11Р":Д(.'Тalштс.1Я) ПО.lIIOСТЬЮ

проживающего по адресу: _

КОflтактный телефон _
е-шаil (печатными букваМи): _

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка,

(ФU\III.lltя. II\IЯ. (lтчеСТRО рсБСflка IIО.1IЮСТЪЮ)

___________________________ , "__ " 20 __ Г.р.,
(дата ptT-КДСНlIЯ ПОЛIIОСП,Ю)

за реГllСТРИрооа 1111ого:
по месТ\' ж~пельства по aдpecy: ~----

110Mecry пребывания по адресу: _

________________ На срок с «__ " 20 г. по « » 20 Г.

11"ру'шу I<P3TI<OHpeMeHHoroIIреБЫН31111Я11320__ - • 20 У'lебllыii год

в _
(Н31lменование образовательного У~lреждення)

« " 20 г.--------- Подпись заявителя _

Уве()О."леНlIе о "Р'lIIнтllll занвле//IIН в свНЗIl с "остановкой //11учет
()лн IIре()ОСlllllliЛеНIIН .нест" в гРУШlе кратковре,не//ного IIребываНIIН в

_______________________ //11 20__ - 20_ учебный год
(Jl3I1МСIIОВ8111IС обрззоватеЛЫIОГО )'tlрсждеIIIIЯ)

_____________________________ ,' "__ ,, 20 __ Г.р.
(Фа'lIIЛIIЯ. II\IЯ. от'/сеню ~б<:llка)

Заянление принял:
------_/

Подпись Ф.И.О.
/

ДОЛЖНОСТI.

РеПlстраЦlIOННЫЙ номер _
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