
Комплектование и зачисление детей в детские сады 

Информирование заявителей о наличии направлений. 
Сотрудник ДОУ, ответственный за прием документов, информирует 
заявителей о наличии направления посредством способов 
информирования, указанных заявителями в заявлении о постановке на 
учет: 

в период распределения мест и комплектования ГОО - в течение 7 
рабочих дней со дня получения в ГОО информации о 
направлениях. 

Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным 
местом для ребенка заявитель обращается к руководителю ДОУ с 
пакетом документов в течение 10 рабочих дней с момента получения 
из ДОО информации о наличии направления. 

Место в ДОУ также считается невостребованным по следующим 
основаниям: 

1. неявка заявителя в ДОУ для письменного подтверждения согласия 
(несогласия) с предоставленным местом для ребенка в ДОУ в течение 
10 рабочих дней с даты получения заявителем информации о наличии 
направления; 

2. неявка заявителя в ДОУ для зачисления ребенка до 31 августа 
текущего года с момента письменного подтверждения согласия с 
предоставленным местом для ребенка в ДОУ; 

3. непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 
внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в ДОУ 
при письменном подтверждении согласия с предоставленным местом 
для ребенка в ДОУ; 

4. непредставление заявителем документа, подтверждающего право на 
предоставление места для ребенка в группах оздоровительной, 
комбинированной или компенсирующей направленностей, при 
письменном подтверждении согласия с предоставленным местом для 
ребенка в ДОУ. 



В случае возникновения вышеуказанных обстоятельств ребенок 
принимает повторное участие в распределении мест с момента 

подтверждения заявителем необходимости предоставления места 
для ребенка в ДОУ по его письменному заявлению. 

В случае непредоставления заявителем необходимых документов в 
ДОУ в течение 10 рабочих дней с момента получения информации о 

наличии направления заявление на зачисление в ДОУ 
аннулируется, заявитель при этом не имеет права на зачисление 

ребенка в ДОУ с даты регистрации заявления о зачислении в ДОУ. 

Заявление о зачислении в ДОУ аннулируется специалистом ДОУ, 
ответственным за прием документов, в срок не позднее 3 рабочих 

дней с даты окончания срока подачи документов!!! 

 


