
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

 

Комитет по образованию 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Тихвин 

  

от  27.04.2012 г.                                     №  530 

 

О внесении изменений в Правила приема детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

  В целях приведения Правил приема детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

Тихвинского района в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила приема детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 

муниципальных общеобразовательных учреждений, утвержденные 

приказом комитета по образованию Администрации Тихвинского района 

от 16.01.2012 года № 31   (приложение №1). 

2. Разместить настоящий приказ на сайте администрации Тихвинского 

района в разделе «Образование» (www. tikhvin. org.)  

3. Исполнение приказа возложить на Иванову О.В. ведущего специалиста 

комитета по образованию и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                            В.А. Ефимов     
 

 

 

 

 

 

 

О.В. Иванова 

58150 



 

 

Приложение №1 

 

Изменения в  Правила  приема детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения  и дошкольные группы муниципальных 

общеобразовательных учреждений на территории Тихвинского района 

 

  п.2.7. читать в следующей редакции: 

Книги учета будущих воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных 

общеобразовательных учреждений  ведутся  с учетом  возраста  детей   на 01 

сентября учебного года: 

     - в группу с 1 года до 2 лет – детям, которым на 01 сентября исполнилось 

от 1года  до 1 года 11 месяцев 30 дней; 

   - в группу с 2 до 3 лет - детям, которым на 01 сентября исполнилось  2 года   

и  до 2 лет 11 месяцев 30 дней; 

   - в группу с 3 до 4 лет - детям, которым на 01 сентября исполнилось 3 года    

и до 3 лет 11 месяцев 30 дней; 

   - в группу с 4 до 5 лет - детям, которым на 01 сентября исполнилось 4 года    

до 4  лет 11 месяцев 30 дней; 

   - в группу с 5 до 6 лет - детям, которым на 01 сентября исполнилось 5 лет    

до 5  лет 11 месяцев 30 дней; 

  - в группу с 6 до 7 лет - детям, которым на 01 сентября исполнилось 6  лет    

до 6  лет 11 месяцев. 

  По личному заявлению родителей (законных представителей) в группу с 6   

до 7 лет могут зачисляться дети, которым на 01 сентября следующего 

учебного года исполнится 6 лет 6 месяцев. 

Информация о численности детей, нуждающихся в получении места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении, размещена на 

официальном сайте администрации Тихвинского района в разделе 

«Администрация. Структурные подразделения. Комитет по образованию. 

Электронная очередь» (www. tikhvin. org) 

  п.2.11. читать в следующей редакции: 

Документы, подтверждающие  право на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в дошкольном учреждении,  предоставляются 

родителями (законными представителями)  в комитет по образованию до 15 

мая текущего года. 

  п. 3.5.1. подпункт «б» читать в следующей редакции   

Внеочередное:  



б) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на  Чернобыльской АЭС; 

  п.3.5.4.1 подпункт «а» читать  в следующей редакции  

а) дети родителей работников Учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования ; 

  п. 3.12. исключить 

п.3.13. читать в следующей редакции:  

С 10 по 20 июня текущего года комитет по образованию осуществляет 

выдачу направлений в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, согласно графику, утвержденному приказом комитета по 

образованию (Приложение №11). Выдачу направлений в группы 

компенсирующей направленности Учреждений компенсирующего и 

комбинированного вида осуществляет заведующий психолого-медико-

педагогической консультации комитета по образованию администрации 

Тихвинского района (Приложение №12). 

п .4.6. читать в следующей редакции: 

В Учреждениях могут создаваться группы кратковременного пребывания. 

Место в группу предоставляется на основании заявления  родителей 

(законных представителей). Зачисление проводится в установленном 

порядке.   

п.4.8. считать  п. 4.9. и читать в следующей редакции: 

На  период нахождения воспитанника в группах компенсирующей 

направленности  другого муниципального дошкольного образовательного 

учреждения,   санаторно-курортного лечения, нахождения в 

реабилитационных центрах, отпуска родителей и др.  на его место по 

заявлению родителей (законных представителей) может быть временно 

принят ребенок из очереди с сохранением места в  очереди будущих 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

по договору  на определенный срок. 

п. 4. 9 считать п. 4.10 

п. 4.10. считать п. 4.11. 

Приложение №10 читать в следующей редакции: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, подтверждающих внеочередное  и первоочередное  

право на льготное предоставление мест в Учреждения 

 

 

№ 

п/п   
Перечень категорий детей, имеющих 

право на внеочередной порядок право 

на льготное предоставление мест в 

Учреждении 

Перечень документов 

1.  дети судей, мировых судей;   

  

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 



Справка с места работы 

2. дети граждан, оказавшихся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 26 апреля 1986 года, либо 

принимавших участие в ликвидации 

последствий этой катастрофы. 

 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Копия справки или иного 

документа  об участии в 

ликвидации катастрофы. 

3. дети прокуроров Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

4. дети погибших, умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп их 

лидеров и лиц, участвующих в 

организации и осуществлении 

террористических акций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации, по представлению 

руководителя Регионального оперативного 

штаба;  

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Представление 

руководителя 

Регионального 

оперативного штаба;  

 

5. дети военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на 

территории республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением после 01 августа 1999 года 

служебных обязанностей 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Представление 

руководителя 

Регионального 

оперативного штаба 

6. дети сотрудников следственного комитета;  

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

 

 Перечень категорий детей, имеющих 

право на первоочередное право на 

льготное предоставление мест в 

Учреждении 

 

1.  дети  многодетных семей; Копии свидетельства о 



 

 
рождении детей 

Копия справки с комитета  

социальной защиты 

населения 

2.   дети-инвалиды и дети, один из родителей 

(законных представителей) которых 

является инвалидом; 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка  

Копия медицинского 

заключения ребенка и 

(или) копия медицинского 

заключения родителя 

(законного представителя) 

3.  дети военнослужащих Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с военкомата, 

места службы  

4.  дети сотрудников полиции;  сотрудника 

полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей;  

сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;   

гражданина Российской Федерации, 

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;  

гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  

находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в подпункте 2.8.2. «г»;  

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 



5.  дети  сотрудников, военнослужащих и 

работников  федеральной 

противопожарной службы 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

 

  В течение 3-х месяцев со дня подачи 

заявления 

 

1.  дети сотрудников органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

 

  Первоочередное (после получения 

льготных мест детьми, перечисленными 

в пункте 3.5.1., 3.5.2.,3.5.3. настоящих 

Правил) 

 

 

1 дети родителей работников Учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

 

2 дети родителей, работающих на 

предприятиях и в организациях - шефов 

Учреждения, на основании трехстороннего 

соглашения, подписанного Учредителем, 

Учреждением, предприятием – шефом 

Учреждения 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

 

3 дети из неполных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Представление комитета 

социальной защиты 

 

4  дети одиноких работающих родителей 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Справка с места работы 

5 дети, находящиеся под опекой 

 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Копия постановления 

администрации об 

установлении опеки 

Копия удостоверения 

опекуна 

 


