
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Полянка» п. Мирный»

Томского района

О внесении изменений в приказ 
От 01.04.2015г № Ю-ОД

В соответствии с Федеральными законами РФ, устанавливающими обще
ственные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией 
права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод че
ловека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образо
вание, и целью улучшения качества предоставляемых услуг участникам образова
тельного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 3 приказа от 01.04.2015г. № Ю-ОД «О приеме 
детей в МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского района дополнив 
его абзацем вторым следующего содержания:

«При отсутствии очереди и наличии свободных мест по состоянию на 01 
сентября места в дошкольном учреждении могут предоставляться детям, не прожи
вающим на закрепленной территории, с одновременным внесением информации в

2. Делопроизводителю Е.В. Салищевой разместить на сайте и информаци
онном стенде МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского района 
приказ от 01.04.2015г. № Ю-ОД «О приеме детей в МАДОУ «Детский сад «Полян
ка» п. Мирный» Томского района с учетом изменений, внесенных настоящим при
казом.

ПРИКАЗ

«30» декабря 2015 года № 23-ОД

АИС.»

Заведующий МАДОУ Т.Н. Кузнецова



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Полянка» п. Мирный»

Томского района

ПРИКАЗ

«01» апреля 2015 года № Ю-ОД

О приеме детей в МАДОУ «Детский сад 
«Полянка» п. Минный» Томского района

В соответствии с Федеральными законами РФ, устанавливающими 
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование, и иными нормативными правовыми актами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования осуществлять в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 239.

2. Прием детей в дошкольные группы в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
3.Прием детей осуществлять с учетом территории, определяемой приказом 
Управления образования Администрации Томского района «О закреплении 
территории муниципального образования «Томский район» за 
муниципальными общеобразовательными и дошкольными образовательными 
учреждениями», размещаемым в сети Интернет на официальных сайтах 
Управления образования (электронный адрес: http://uoatr.tomsk.ru) и 
учреждения (электронный адрес: http://tom-dsmirny.dou.tomsk.ru).

При отсутствии очереди и наличии свободных мест по состоянию на 01 
сентября места в дошкольном учреждении могут предоставляться детям, не 
проживающим на закрепленной территории, с одновременным внесением 
информации в АИС.

4.На льготное получение мест претендуют:
4.1) в первоочередном порядке:
-  дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями,

-  дети сотрудников полиции, дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,

http://uoatr.tomsk.ru
http://tom-dsmirny.dou.tomsk.ru


-  дети ветеранов и участников боевых действий,
-  дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери),

-  дети из многодетных семей,
-  дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом,
-  дети из семей специалистов села, на основании путевки-направления, 

выданного Управлением образования Администрации Томского района по 
ходатайствам Глав сельских поселений, руководителей сельскохозяйственных 
предприятий, организаций и учреждений Томского района, на период работы 
родителей в данных предприятиях, организациях, учреждениях (данное условие 
вноситься в письменный договор, заключаемый заведующим дошкольным 
учреждением с родителями),

-  дети иных категорий граждан, имеющих право на первоочередное 
получение мест в соответствии с действующим законодательством РФ;

4.2) вне очереди:
-  дети из семей работников данного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, на период их работы (данное условие вноситься в 
письменный договор, заключаемый заведующим дошкольным учреждением с 
родителями),

-  дети сотрудников полиции (милиции), погибших (умерших) в 
связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы,

-  дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета РФ,
-  дети родителей (законных представителей) из числа сотрудников 

организаций, участвующих в работе по увеличению (сохранению) количества мест 
в ДОУ, включенных в списки, доведенные в установленном порядке организацией 
до администрации МОУ (при наличии соглашения между организацией и МОУ) на 
основании путевки-направления, выданного Управлением образования 
Администрации Томского района;

-  дети иных категорий граждан, имеющих право на внеочередное 
получение мест в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.Утвердить примерную форму заявления согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

6. Салищевой Е.В.., делопроизводителю ДОУ разместить на сайте и 
информационном стенде МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского 
района:

- данный приказ,
- примерную форму заявления о приеме, указанную в п.5 настоящего 

приказа,
- нормативные правовые акты, указанные B/ji.n. 1и 3 настоящего приказа.

Заведующий . . Т.Н. Кузнецова
ФИО


