
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 

 
№ ДО-2262-04 -07 от 14 .05.2010  

О порядке приема детей в  дошкольные 
образовательные учреждения 

В связи с частыми обращениями граждан по вопросу устройства детей в дошкольные образовательные учреждения 
департамент образования настоятельно рекомендует проинформировать родительскую общественность о порядке 
комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования,  и условиях приема детей в них. 

В этих целях рекомендуем документы, принятые на муниципальном уровне, определяющие порядок и условия приема 
детей в образовательные учреждения, опубликовать в местных средствах массовой информации и разместить на 
информационных стендах в учреждениях, принимающих заявления родителей на устройство ребенка в детский сад. 

Кроме того, в информации для родителей необходимо указать категории граждан, имеющих первоочередное право на 
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения, и перечень необходимых документов для определения 
ребенка в образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования. 

Одновременно сообщаем, что категории граждан, которым в первую очередь предоставляются места в детских садах, 
определяются учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в уставе 
образовательного учреждения. 

При приеме детей в дошкольные образовательные учреждения необходимо  руководствоваться письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  24 июля 2006 г. N 01-678/07-01 «О праве детей на образование в 
Российской Федерации» и др. документами (прилагаются). 

Информацию об исполнении настоящего письма и копию документа, определяющего порядок приема детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, необходимо 
до   28.05.2010г. представить в департамент образования  на бумажном носителе или  по электронной 
почтеpankratova@edu.vladinfo.ru 

  

Заместитель директора                                                                             О.А. Беляева 

  

  

Приложение № 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПИСЬМО 

от 24 июля 2006 г. N 01-678/07-01 

О ПРАВЕ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

В связи с имеющейся в Европейском Суде по правам человека практикой рассмотрения дел, связанных с нарушением 
прав детей на образование в Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
разъясняет. 

Статьей 2 Протокола N 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещен отказ от 
предоставления права на образование. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации права и свободы граждан не подлежат ограничению на 
основании регистрации по месту жительства. Статьей 43 Конституции Российской Федерации провозглашено право 
каждого на образование. Законом Российской Федерации "Об образовании" (ст. 5) гарантировано право на образование 
независимо от места жительства. 

Российское законодательство не допускает постановку осуществления данного права детьми в зависимость от 
регистрации по месту жительства родителей, то есть отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в 
приеме в образовательное учреждение. 

Рособрнадзор обращает внимание руководителей органов управления образованием субъектов Российской 
Федерации, муниципальных органов управления образованием, образовательных учреждений на неправомерность 
включения в перечень документов, представляемых при приеме детей в образовательное учреждение, справки о 
регистрации в органах внутренних дел и наличия гражданства Российской Федерации и просит принять меры по 
недопущению на территории Российской Федерации подобных нарушений международного и российского 
законодательства учреждениями образования и органами управления образованием. 

  

В.А. БОЛОТОВ 

mailto:pankratova@edu.vladinfo.ru


  

Приложение № 2 

  

Примерный перечень документов, в соответствии с которым гражданам предоставляются в первоочередном порядке 
места в дошкольных образовательных учреждениях. 

  

Нормативный акт Категории граждан Право по нормативному акту 

1 Закон РФ от 17.01.1992 №2202-1 «о 

прокураторе Российской 

Федерации» 

Прокуроры и следователи Во внеочередном порядке 

предоставляются места в 

детских дошкольных 

учреждениях 

2 Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 

«О социальной защите граждан, 

подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

Граждане, подвергшиеся 

радиации 

Внеочередное обеспечение 

детей местами в детских 

дошкольных учреждениях 

3 Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 

«О статусе судей в Российской 

Федерации» 

Судьи, мировые судьи Во внеочередном порядке 

предоставляются места в 

детских дошкольных 

учреждениях 

4 Указ Президента РФ от 02.10.1992 

№1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

Дети-инвалиды и дети, 

один из родителей 

(законных представителей) 

является инвалидом 

Обеспечение местами в 

детских дошкольных 

учреждениях в 

первоочередном порядке 

5 Закон РФ от 18.04.1991 №1026-1 

«О милиции»; 

Закон РФ от 21.12.1994 №69-Фз «О 

пожарной безопасности» 

Сотрудники милиции 

Сотрудники, 

военнослужащие и 

работники федеральной 

противопожарной службы 

Предоставление мест в 

детских дошкольных 

учреждениях в течение трех 

месяцев со дня подачи ими 

заявления 

6 Указ Президента РФ от 05.05.2003 

№613 «О правоохранительной 

службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Сотрудники органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Предоставление мест детям в 

течение трех месяцев со дня 

обращения сотрудников 

7 Закон РФ от 27.05.1998 №76 «О 

статусе военнослужащих» 

Военнослужащие Могут предоставляться места 

в дошкольных 

образовательных учреждениях 

в первоочередном порядке 

8 Закон Владимирской области от 

02.10.2007 №120-ОЗ «О 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» 

Многодетные семьи Внеочередной прием детей в 

дошкольные образовательные 

учреждения 

9 Постановление Правительства РФ 

от 25.08.1999г. №936 «О 

дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей 

Военнослужащие и 

сотрудники органов 

внутренних дел, 

государственной 

Обеспечение вне очереди 

местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 



военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, 

государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей» 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на 

территории республики 

Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

  

  


