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Правила 

 зачисления, перевода, отчисления 

 воспитанников в МБДОУ «Детский сад №82» 

В соответствии с утвержденным административным регламентом от 

03.04.2013г. №1163 по предоставлению муниципальной услуги "Прием 

заявлений, постановки на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие Основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"постановка детей на очередь в 

дошкольные организации осуществляется: 

1. В отделе дошкольных учреждений Управления образования 

администрации Канавинского  района города Нижнего Новгорода по адресу:  

г.Нижний Новгород, ул.Советская,д17 телефон 246-46-05, 

 приемные дни: понедельник с14.00. до17.00, среда с 9.00. до 12.00, 

 перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

2. Самостоятельной  регистрации на сайте http://mdou.admgor.nnov.ru  

 Согласно электронной очереди выдается ПУТЁВКА в ДОО,  которая и 

является основным документом для зачисления. 

Получив путёвку, в течение 10 дней её необходимо предоставить 

заведующему детского сада. 

До поступления ребёнка в детский сад нужно оформить МЕДИЦИНСКУЮ 

КАРТУ в поликлинике по месту прописки или проживания. В неё 

фиксируется состояние ребёнка с момента поступления в детский сад и до 

выпуска в школу. 

Родители (законные представители) сдают путёвку и медицинскую карту 

заведующему детским садом и заключают  

ДОГОВОР об образовании по образовательной программе  
между МБДОУ и родителем (законным представителем) ребёнка. 

Ежегодно договор пролонгируется или составляется ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ с возникшими изменениями, согласно законодательства РФ. 

  

     В соответствии с Законом Нижегородской области " О социальной 

поддержке отдельных категорий гаждан в целях реализации их права на 

образование", Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

29.06.2009 года № 3021 " О внесении изменений в постановление 

исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 

Новгорода от 21.08.2007 года № 3772"", Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 01.07.2010 года № 3596 " О внесении 

изменений в постановление исполняющего обязанности главы 

администрации города Нижнего Новгорода  от 21.08.2007 № 3772". 

  

Первоочередным правом приёма в дошкольное учреждение пользуются: 

- дети работников дошкольных учреждений; 

- дети, родные братья и сёстры которых уже посещают данное учреждение; 

- дети из многодетных семей; 

http://mdou.admgor.nnov.ru/
http://detsad346.edusite.ru/DswMedia/obrazecdogovorasroditelyami.pdf
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- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети, работающих одиноких родителей; 

- дети учащихся матерей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети, родители или один из родителей (законных представителей) которых 

находятся на военной службе; 

- детям безработных родителей, вынужденных переселенцев; 

-  дети студентов; 

- дети ветеранов боевых действий, погибших ветеранов боевых действий; 

-  дети сотрудников милиции; дети сотрудников 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, а также дети сотрудников милиции, получивших в 

связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, 

исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы; 

  дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах 15-18 данного 

пункта;  

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 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;  

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 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, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей;  

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 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, уволенного со 

службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы;  

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 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, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции;  

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего 

специальные звания и проходящего 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, гражданина Российской Федерации, 

указанных в абзацах 20-24 данного пункта;  

- дети военнослужащих по месту жительства их семей. 

   

Внеочередным правом предоставления мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях при комплектовании 

пользуются:  

- дети прокуроров, судей;  

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;  

- дети граждан, получивших или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

- дети граждан, являющихся инвалидами вследствие чернобыльской 

катастрофы из числа: граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), принимавших участие в ликвидации последствий 

катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 

также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) 

службу в зоне отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из 

указанных зон после принятия решения об эвакуации; граждан, отдавших 

костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 

чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности. 

 


