
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

Сроки приёма в МБДОУ детский сад № 8 и основные правила 
комплектования 

 

Прием в МБДОУ детский сад № 8 осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест.  

Основное комплектование образовательных организаций на 1 сентября 
текущего года проводится ежегодно в период с 1 июня по 31 августа. В 
остальное время производится доукомплектование на свободные места (при 
их наличии). Родители (законные представители) принятых на учет детей для 
предоставления места в учреждении обращаются в многофункциональный 
центр. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) и 
принятие решений о выделении мест в МОО производится коллегиально на 
заседаниях Комиссии 5 и 20 числа каждого месяца текущего года. При 
наличии свободных мест в учреждении, детям предоставляются места в 
соответствии с очередностью. При отсутствии свободных мест в 
приоритетной образовательной организации заявителю предлагаются 
свободные места в других указанных в заявлении организациях. 

Основанием для зачисления ребенка в МОО муниципального 
образования Каневской район является направление управления образования. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, 
имеют право преимущественного приема в МБДОУ, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры. 

Возрастная группа, на которую рассматривается определение ребенка на 
момент начала учебного года (ребенок, родившийся в сентябре – декабре 
месяце, может быть зачислен в возрастную группу по наличию полных лет по 
состоянию на 1 сентября текущего года или в группу детей следующего 
возрастного периода при наличии в ней свободного места, по заявлению 
родителей (законных представителей). 

Для приема в учреждение родители (законные представители) 
ребенка предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 



в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют в МБДОУ медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ. 
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