
Правила и сроки приёма. 
 
1. Постановка на учет для зачисления детей в Учреждение проводится в отделе 
дошкольного образования Управления образования администрации 
Минераловодского городского округа (далее –Управление образования) в 
соответствии с административным регламентом «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на основании 
«Положения о порядке комплектования дошкольных образовательных учреждений и 
о комиссии по постановке детей дошкольного возраста на очередь и их 
распределению в дошкольные учреждения Минераловодского городского округа» с 
отражением в электронной базе нформационно-аналитической системы (ИАС) 
«Аверс». 

2. Постановка на учет осуществляется в приемные дни и (или) с использованием 
электронной услуги посредством сети Интернет в соответствии с административным 
регламентом предоставления данной муниципальной услуги. В случае постановки на 
очередь с использованием электронной услуги заявитель обязан представить 
документы в электронном виде, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. 

3. Порядок комплектования Учреждения детьми определен учредителем и является 
обязательным для исполнения администрацией Учреждения.  

4. Ежегодное комплектование групп детьми осуществляется в период с 01 июня по 31 
августа включительно, на основании путёвок, выданных комиссией по 
комплектованию в дошкольные образовательные учреждения, созданной при органе 
управления образования. 

5. Прием воспитанников в Учреждение (доукомплектование) осуществляется в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

6.Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть 
зачислен по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 
01 сентября текущего года или в группу детей на один год старше при наличии в ней 
свободного места 

7. Количество воспитанников в группах определяется, исходя из расчета площади 
групповой (игровой) комнаты, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: -
для воспитанников раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 квадратных метров на 
одного воспитанника, -для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) –не менее 2,0 
метров квадратных на одного воспитанника, фактически находящегося в группе 

8. Родителям может быть отказано в приеме воспитанника в Учреждение только при 
отсутствии свободных мест в Учреждении. Отсутствие свободных мест определяется 
как укомплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостью, 
установленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 


