
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 « СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                        

11.10.2013г.                                   № 2124 

 г.Судогда 

 

Об организации общего образования на 

территории МО «Судогодский район» 

  

В целях приведения вопросов, регулирующих организацию  общего  

образования на территории  МО «Судогодский  район» в соответствие с 

действующим законодательством в области образования,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить следующие положения, регулирующие вопросы 

организации  общего образования на территории МО «Судогодский район»:  

1.1. Положение об организации общего образования на территории МО 

«Судогодский район» (приложение № 1). 

1.2.  Положение о порядке выявления и учета детей, имеющих право на 

получение общего образования и подлежащих  обучению  по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в образовательных организациях МО «Судогодский 

район»  (приложение № 2). 

1.3. Положение о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций  МО «Судогодский район», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования   (приложение № 3). 

1.4. Положение о порядке воспитания и обучения обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

нуждающиеся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому  

(приложение № 4). 

2. Закрепить микрорайоны за каждой образовательной организацией МО 

«Судогодский район» (приложение № 5). 

3. Признать утратившим   силу    постановление  Главы района от  

20.07.2010 г. № 1179  «Об организации образования на территории МО    

«Судогодский  район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы  администрации МО «Судогодский район» по социальным 

вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит  официальному опубликованию. 

 

И.о. Главы администрации       А.Е.Котуранов 



  

      
                                                                                              Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации   

от11.10.2013 г. № 2124 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об организации общего образования на территории  

 МО «Судогодский район» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,   Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым  положением о 

дошкольном образовательном учреждении,  Уставом  муниципального 

образования «Судогодский  район» и определяет порядок организации  общего 

образования  на территории МО «Судогодский район». 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного,  начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования по основным образовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации (Владимирская область), осуществляется  учредителем 

образовательных организаций МО «Судогодский  район» – управлением 

образования администрации МО «Судогодский  район». 

 

2. Порядок организации  общего образования. 

2.1. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2. Общее образование может быть получено:  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

2.3. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с  обучающимися 

осуществляется в очной,  очно-заочной или заочной форме. 

2.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.5. Общее образование включает в себя следующие уровни: 

1) дошкольное  образование; 

2) начальное общее образование; 

3)  основное общее  образование; 

4)  среднее  общее образование. 



  

2.6. Образовательные  программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  являются преемственными. 

2.7. Образовательные организации обеспечивают приём всех   подлежащих 

обучению граждан, проживающих в микрорайоне образовательной организации 

и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

2.8.  Первый уровень образования (дошкольное образование): 

2.8.1. Получение дошкольного образования в образовательных 

организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.  

2.8.2. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр 

и уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных  программ дошкольного 

образования, вправе осуществлять  присмотр и уход за детьми. 

  2.8.3. Дошкольные образовательные организации  реализуют 

образовательную программу дошкольного образования, разрабатываемую, 

принимаемую и реализуемую ими самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

   2.8.4. Родители имеют право дать дошкольное образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации. 

  2.8.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования  в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, если в них созданы соответствующие консультативные центры. 

2.9. Второй уровень образования ( начальное общее образование): 

2.9.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

получение начального общего образования  в   образовательных организациях 

начинается по  достижении детьми  возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми  лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей учредитель общеобразовательной  организации  вправе разрешить приём 

детей в общеобразовательную  организацию на  обучение по образовательным 

программам  начального общего образования в более раннем  или более позднем 

возрасте. 

2.9.2. Нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования 4 года (1 - 4 классы). 

2.9.3. Учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной  

организацией  в соответствии с примерным учебным планом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на основании базисного 

регионального плана, регламентируется расписанием занятий. Учебная нагрузка 

в школе 1 ступени не должна превышать 26 часов (при 6-дневной учебной 

неделе). 

2.10.  Третий  уровень образования (основное общее образование). 

2.10.1. Нормативный срок освоения образовательной программы  

основного  общего образования  5 лет (5 - 9 классы). 



  

2.10.2.  Учебная нагрузка в школе II ступени не должна превышать 36 

часов (при 6-дневной учебной неделе). 

2.10.3. В IX классах часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения рекомендуется отводить на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся  - введение элективных курсов. 

2.10.4 Обучающиеся I и II ступеней, освоившие в полном объёме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.10.5 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения.  

2.11. Четвертый  уровень образования (среднее  общее образование).  

2.11.1. Нормативный срок обучения 2 года (10 - 11 классы).  

2.11.2. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий в образовательной 

организации может быть введено  профильное обучение.  

2.11.3. Образовательная  организация  обеспечивает приём всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих в микрорайоне школы и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня.  

2.11.4. Зачисление в 10 класс производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) с учетом интересов, способностей и 

возможностей ребенка. 

2.11.5. Зачисление в 10 профильный класс производится на основании 

заявления родителей, с учетом интересов, способностей и возможностей ребенка, 

результатов итоговой аттестации за курс основной школы по профильным 

предметам. 

2.11.6.  Учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 36 

часов. 

2.11.7. Профессиональная подготовка учащихся проводится на базе 

образовательной организации 

2.11.8. Обучение завершается государственной итоговой аттестацией.  

2.11.9. Лицам,  успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании. 

2.11.10 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой  аттестации неудовлетворительные  результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, выдается 

справка  об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной  организацией. 

2.12.  Начальное  общее образование, основное  общее образование и 

среднее общее образование  являются   обязательными уровнями образования.     

  Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности  среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 



  

2.13. В образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, могут быть созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за  детьми в группах 

продленного дня. 

2.14. Образовательная организация может реализовывать дополнительные 

образовательные программы. 

2.15. Организация образовательного процесса. 

2.15.1. Учебный год начинается 1 сентября. 

2.15.2. Продолжительность учебного года на  общего образования 

составляет 34 учебные  недели, в первом классе - 33  учебные недели. 

2.15.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Сроки проведения каникул определяет учредитель. 

2.15.4. Наполняемость классов в городских школах - 25 человек, в сельских 

- 14 человек, наполняемость групп продленного дня – 25 человек. 

2.15.5. При наличии необходимых условий и финансовых средств 

возможно в исключительных случаях комплектование классов и групп 

продленного дня с меньшей наполняемостью, которая определяется уставом 

общеобразовательного учреждения по согласованию с учредителем. 

2.15.6. В   образовательной  организации по согласованию с учредителем и 

с учетом интересов родителей могут открываться классы компенсирующего 

обучения наполняемостью 20 человек, специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наполняемостью 9 - 12 

человек, при наличии лицензии на ведение данного вида деятельности. 

    Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется органами управления образованием только с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся по заключению постоянно 

действующей  психолого - медико - педагогической комиссии. 

2.15.7. В образовательной  организации  по согласованию с учредителем и 

с учетом интересов родителей и учащихся могут открываться: 

- лицейские классы (реализуют  образовательные программы основного 

общего и среднего  общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или 

естественно - научного профиля); 

- гимназические классы (реализуют образовательные программы 

основного общего и среднего  общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля); 

- классы с углубленным изучением отдельных предметов (реализуют 

образовательные программы  начального  общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие дополнительную подготовку 

обучающихся по одному или нескольким предметам. 

2.15.8. Зачисление в классы (лицейские, гимназические, углубленного 

изучения отдельных предметов) производится по заявлению родителей 

(законных представителей) с учетом интересов и возможностей детей.  



  

2.15.9. Зачисление в группы профессиональной подготовки производится 

по заявлению родителей (законных представителей) с учетом интересов и 

возможностей детей.  

   3. Финансирование: 

3.1. Деятельность образовательных организаций  финансируется 

учредителем в соответствии с бюджетными ассигнованиями, определенными на 

данные цели в бюджете района на очередной финансовый год. 

3.2.  Образовательные   организации  могут привлекать внебюджетные 

средства. 

 

 

              

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



  

 
     Приложение № 2 

к постановлению Главы администрации  

от11.10.2013г. №2124  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выявления и учета детей, имеющих право на получение общего 

образования и подлежащих  обучению  по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях МО «Судогодский район» 

 

1.Общие положения 

1.1 Положение о порядке выявления и учета детей, имеющих право на 

получение общего  образования и подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  в образовательных организациях муниципального 

образования «Судогодский район» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации,   Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  

письмом  Министерства образования Российской Федерации от 21.01.2002 г. № 

419/78-5 «О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях» (в части, не противоречащей 

действующему законодательству).      

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления и  учёта детей, 

имеющих право на получение общего образования и подлежащих обучению  на 

территории муниципального образования «Судогодский район», а так же 

изучения потребностей родителей в формах получения образования и формах 

обучения. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному  учёту подлежат все дети в 

возрасте от рождения до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории муниципального образования «Судогодский 

район»  независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 

обязательного общего образования. 

1.4. Выявление и  учёт детей, имеющих право на получение образования и  

не получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами 

и организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Информация по учёту детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2.Основные задачи 

2.1.Исполнение ст.9 п.1 ч.6, ст. 44 п. 3 Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



  

2.2.Своевременное выявление детей, имеющих право на получение 

образования и  не обучающихся в образовательных учреждениях.  

2.3. Информирование родителей о  различных формах получения 

образования, в том числе в форме семейного образования, и формах обучения. 

2.4. Изучение социума образовательных учреждений. 

3. Организация работы по учёту детей. 

3.1. Организацию работы по учёту детей осуществляет управление 

образования администрации МО «Судогодский район» (далее Управление). 

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой 

информационной базы данных о детях, имеющих право на получение 

образования и  подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного,  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования (далее — Единая 

база данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в 

Управлении. 

3.3. В учёте детей участвуют: 

- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования (далее – образовательные организации); 

- учреждения и организации, подведомственные  ГБУЗ  ВО «Судогодская 

ЦРБ им. Поспелова»  (в пределах своей компетенции); 

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетентности, по 

согласованию): комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы опеки и попечительства, органы внутренних дел по Судогодскому 

району. 

3.4. Сбор данных о детях, проживающих на  закрепленной за 

образовательной организацией территории  (подворовый обход), осуществляется 

ежегодно образовательными организациями 2 раза в год в марте и августе. 

3.5. Проведение подворовых обходов образовательными организациями 

организуется с учетом микрорайонов, закрепленных за ними. 

3.6. Источниками формирования Единой базы данных служат: 

3.6.1. Данные образовательных организаций о детях: 

- проживающих  на территории, закрепленной за образовательной 

организацией, но не обучающиеся  в образовательной организации от рождения 

до 18 лет; 

- обучающихся в данной  образовательной организации, вне зависимости 

от места их проживания; 

- проживающих на территории, закрепленной за образовательной 

организацией, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 

дошкольного образования в любой форме в текущем году и подлежащих приему 

в 1 -й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах. 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- получающих образование в форме семейного образования; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона: 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия. 



  

3.6.2. Данные о детском населении ГБУЗ  ВО «Судогодская ЦРБ им. 

Поспелова», в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 

но фактически проживающих на соответствующей территории. 

3.6.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 

пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые 

(поквартирные) книги и т.д.). 

3.6.4. Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел жилого сектора районов, в том числе 

о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории (по согласованию). 

3.7. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.6.1. 

настоящего Положения, оформляются списками, содержащими персональные 

данные о детях, сформированные в алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные сведения представляются руководителями образовательных 

организаций в Управление в электронном виде и на бумажном носителе, 

заверенные подписью руководителя организации и печатью организации. На 

основании данных сведений управлением образования администрации МО 

«Судогодский район» формируется Единая база данных. 

3.8. Достоверность информации, полученной в ходе проведения 

подворового обхода, проверяется сопоставлением полученной 

образовательными организациями  информации со списками детей, 

имеющимися в учреждениях и организациях, подведомственных  ГБУЗ  ВО 

«Судогодская ЦРБ им. Поспелова». При выявлении несоответствий следует 

организовать выяснение их причин и принять меры по их устранению. 

3.9.    В случае обнаружения детей, не получающих обязательное общее 

образование образовательными организациями, управлением образования 

администрации МО «Судогодский район» при содействии других органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних немедленно принимаются меры по организации обучения 

детей в образовательных организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

4. Компетенция управления образования администрации МО 

«Судогодский район» и образовательных организаций по обеспечению учёта 

детей. 

4.1. Управление образования администрации МО «Судогодский район»: 

4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учёту детей. 

4.1.2.Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 3.3 

настоящего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с 

требованиями пункта 3.6.1. настоящего Положения, и формирует Единую базу 

данных. 

4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее 

корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и 

организаций, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения. 

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в подведомственные образовательные организации. 



  

4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся 

детей и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных. 

4.1.6. Осуществляет контроль деятельности образовательных организаций  

по организации обучения детей и принятию  мер по сохранению контингента 

обучающихся. 

4.1.7. Контролирует деятельность подведомственных образовательных 

организаций  по ведению документации по учету и движению воспитанников и 

обучающихся; полноту и достоверность данных, содержащихся в книге 

движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся. 

4.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу 

данных, до получения ими общего образования. 

4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

4.2. Образовательные  организации: 

4.2.1. Организуют работу по Учету детей в возрасте от рождения до 18 лет, 

имеющих право на образование и подлежащих обязательному обучению, и 

представляют в Управление информацию в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

4.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о детях, прекративших обучение. 

4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, имеющих право на 

образование и  подлежащих обучению, и иной документации по Учету и 

движению обучающихся до поступления их в образовательную организацию, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  или до получения ими общего образования. 

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей. 

4.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                     

 
    Приложение № 3 

к постановлению Главы администрации  

от11.10.2013г. №2124  

 

О порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций  МО «Судогодский район», 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процесс комплектования 

муниципальных  образовательных организаций, реализующих  образовательные 

программы дошкольного образования (далее ДОУ).   

1.2. Комплектование ДОУ производится в соответствии с положениями 

Международной Конвенции «О правах ребенка», Конституцией Российской 

Федерации, Федерального закона от 03.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», письмом министерства 

образования и науки РФ от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений». 

1.3. Комплектование воспитанниками ДОУ, основывается на принципах 

открытости, демократичности, выбора образовательных программ родителями 

(законными представителями) с учетом  возможностей семьи, и наличии 

свободных мест. 

1.4. Основными задачами  настоящего Положения являются: 

- разграничение компетенции  управления образования администрации МО 

«Судогодский район» и  ДОУ, в организации процесса  комплектования  

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- обеспечение и защита прав граждан на образование детей дошкольного 

возраста в ДОУ; 

- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также 

регулирование отношений при осуществлении комплектования ДОУ. 

2. Порядок формирования очередности на получение мест в ДОУ. 

2.1. Управление образования администрации МО «Судогодский район»: 

- создает базу данных о детях дошкольного возраста, проживающих на 

территории муниципального образования «Судогодский район», нуждающихся в 

услугах дошкольного образования; 

- собирает информацию о наличии высвобождающихся мест  ДОУ и 

принимает меры по максимальному охвату дошкольников дошкольным 

образованием, учитывая пожелания родителей. 



  

2.2. Постановка детей дошкольного возраста на очередь для получения мест 

в ДОУ осуществляется с момента получения свидетельства о рождении. 

2.3. Постановка ребенка на учет осуществляется путем  заполнения 

родителями (законными представителями) заявления.  В заявлении о постановке 

на учет в обязательном порядке указываются дата рождения ребенка, дата, с 

которой планируется начало посещения ребенком ДОУ, адрес фактического 

проживания ребенка,  желательное(ые)  ДОУ, данные документа, удостоверяющие 

личность родителя (законного представителя).  

К заявлению родители (законные представители) прилагают копии 

свидетельства о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право на 

предоставление места в ДОУ в первоочередном  или  внеочередном  порядке (если 

таковое имеется). В заявлении родители (законные представители) могут указать  

не более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является 

приоритетным, другие – дополнительными  (приложение № 1). 

2.4. Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными 

возможностями, в том числе детей-инвалидов, и написавшие заявление на 

предоставление места  в дошкольном учреждении или группе компенсирующей, 

комбинированной или оздоровительной направленности, направляются  на 

обследование в районную ПМПК, которая принимает решение о необходимости 

предоставления ребенку места в ДОУ или группе соответствующей 

направленности. На основании решения ПМПК ребенку предоставляется место в 

ДОУ или группе комбинированной, компенсирующей или оздоровительной 

направленности. 

2.5. Воспитанники, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-

инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, имеют право на получение образования на дому  образовательной 

организацией при наличии у них заключения  органов здравоохранения и 

письменного заявления родителя (законного представителя). Дети с 

ограниченными возможностями, получающие обучение и воспитание на дому, 

являются воспитанниками ДОУ. 

2.6. Учет  детей,   нуждающихся   в   предоставлении   места   в   ДОУ №№ 

1,2,3,5,6,7 города Судогда, поселков  Бег и Муромцево, деревни Лаврово 

осуществляет управление образования, учет остальных детей осуществляют  

ДОУ.  

2.7. Персонифицированный учет детей ведется в журнале учета очередности 

на получение мест в ДОУ («Книга учета будущих воспитанников») (приложение 

№ 2). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью 

ДОУ. База  данных о детях, поставленных на учет для получения места в ДОУ, 

создается  на бумажном и электронном носителях с указанием  фамилии, имени, 

отчества ребенка, даты рождения, фамилии, имени, отчества родителя (законного 

представителя), домашнего адреса, даты постановки на учет и желаемой даты 

предоставления места в ДОУ. 

2.8. При  постановке ребенка на учет, родителям (законным представителям) 

выдается уведомление, свидетельствующее о постановке на учет, в котором 

указывается номер очереди, дата постановки на учет, контактный телефон по 

которому родители (законные представители) могут узнать о продвижении 

очереди, о вариативных формах дошкольного образования,  стоимости услуги 



  

дошкольного  образования в соответствии с нормативом, установленным в МО 

«Судогодский район» (приложение №3). 

2.9. Управление образования или ДОУ составляют списки поставленных на 

учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году 

и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом 

права на предоставление места в ДОУ во внеочередном (первоочередном) 

порядке. 

2.10. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 

01сентября текущего  календарного года, формируется на 01 мая текущего 

календарного года.  После установленной даты в список детей, нуждающихся в 

предоставлении места  в ДОУ с 01 сентября текущего календарного года, могут 

быть дополнительно включены только дети, имеющие право внеочередного 

(первоочередного) приема в ДОУ.  

2.11. Дети, родители (законные представители) которых заполнили 

заявление  о постановке на учет  после  01 мая текущего года, включаются в 

список детей, которым место в ДОУ необходимо предоставить с 01 сентября 

следующего календарного года.  

2.12. Родители (законные представители) имеют право в срок  до 01 мая 

текущего календарного года  внести следующие изменения в заявление с 

сохранением даты постановки ребенка  на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ; 

- изменить выбранные ранее учреждения; 

- изменить сведения о льготе; 

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

2.12. Родители (законные представители) ребенка обязаны два раза в год 

(октябрь и апрель текущего года) проходить очередную перерегистрацию в ДОУ 

для уточнения  и  подтверждения очереди. Если родители (законные 

представители) своевременно не сообщили об изменении номера телефона, и у   

специалиста управления образования или руководителя ДОУ нет возможности 

известить родителей (законных представителей) о выдаче направления их 

ребёнку в течение 10 дней, место в ДОУ передаётся следующему ребёнку по 

очереди,  в порядке, определённом настоящим Положением. 

2.13.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в ДОУ: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан; 

- дети прокуроров; 

- дети судей; 

- дети сотрудников Следственного комитета РФ; 

-другие категории граждан, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.14.  Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в ДОУ: 

- дети из многодетных семей; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 



  

- 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 сотрудника полиции погибшего 

(умершего)  вследствие  увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением  служебных обязанностей, а также умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

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; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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, а также умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети родители (законные представители) которых являются работниками 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- 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; 

- другие категории граждан, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.15. Комплектование на новый учебный год проводится в срок с 15 мая по 

16 августа ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование ДОУ, в 

соответствии с установленными нормативами. 

2.16. При комплектовании ДОУ соблюдается следующая норма: количество 

мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не  может 

превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

2.17. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОУ, родителям 

(законным представителям) могут быть предложены свободные места в других 

учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка. Родители 

(законные представители) в течение 5 календарных дней должны выбрать ДОУ из 

предложенных. 

2.18. При  отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 

их согласия / отказа от предложенных (предложенного) ДОУ, изменяется желаемая 



  

дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 

учет. 

2.19. Управление образования администрации МО «Судогодский район» 

осуществляет ежеквартальный контроль за организацией постановки детей 

дошкольного возраста на учет, за своевременным доукомплектованием  ДОУ. 

2.20. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка нуждающихся в местах в ДОУ в текущем учебном году, 

свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном 

списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

2.21. Учредитель ДОУ оставляет за собой право вносить изменения в 

порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений. 

3. Порядок предоставления мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. 

3.1. Предоставление мест в ДОУ, осуществляется по достижению возраста, 

предусмотренного Уставом учреждения. 

3.2. Прием воспитанников в ДОУ на условиях внесения родителями 

(законными представителями) по предложению администрации или других 

работников ДОУ благотворительного взноса или на иных условиях запрещается. 

3.3. Не допускается конкурсный отбор при приеме воспитанников в 

ДОУ. 

3.4. Предоставление мест для детей дошкольного возраста в ДОУ, 

осуществляется на основании направления, выданного управлением образования 

администрации МО «Судогодский район». Направление на ребенка в ДОУ имеет 

номер и является документом строгой отчетности (приложение № 4). 

3.5. Направления в ДОУ предоставляются при наличии свободных мест в 

порядке очередности. 

3.6. Предоставление мест для детей во внеочередном, первоочередном 

порядке осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

3.7. Для получения направления родители (законные представители), 

предоставляют в управление образования или ДОУ следующие документы: 

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

- документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка; 

- для получения направления в дошкольные образовательные учреждения 

компенсирующего вида и детские сады комбинированного вида, имеющие в своем 

составе группы компенсирующей направленности, должно быть представлено 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (консультации); 

- документы, подтверждающие право на первоочередное или внеочередное 

устройство в ДОУ. 

3.8. Срок действия  направления 10 дней со дня выдачи. Управление 

образования и ДОУ обязаны информировать родителей (законных представителей) 

о сроках действия направления.  

3.9. Родители (законные представители), получившие направление, но не 

обратившиеся в ДОУ, в течение установленного срока без уважительной причины, 

теряют возможность определения ребенка в него и исключаются из очереди. Для 

получения места в ДОУ необходимо повторно произвести постановку ребенка на 

учет. 

4. Порядок и условия приема детей в муниципальные дошкольные  

образовательные учреждения. 



  

4.1. Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем ДОУ на основании 

направления, выданного  управлением  образования администрации МО 

«Судогодский район», копии свидетельства о рождении, медицинской карты 

ребенка, копии паспорта одного из родителей (законных представителей), 

документов, подтверждающих социальные льготы. При наличии у родителей 

(законных представителей) нескольких оснований на получение социальной 

поддержки по оплате за присмотр и уход за  ребенком в ДОУ подлежит 

применению одно основание, указанное в заявлении. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право на получение  

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за  ребенком  в  ДОУ. 

4.3. ДОУ вправе производить проверку оснований, на которые ссылается 

родитель (законный представитель) для получения социальной поддержки по 

оплате за присмотр и уход за   ребенком  в  ДОУ. 

4.4. Состав групп (возраст, количество детей) в ДОУ комплектуется в 

соответствии с уставом учреждения, нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4.5. В ДОУ ведется «Книга учета движения воспитанников» (приложение 

№5). Книга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях 

(законных представителях) и для организации перевода детей в ДОУ по возрастной 

категории. «Книга учета движения воспитанников» должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью ДОУ. 

4.6. При приеме в ДОУ в обязательном порядке заключается договор между 

ДОУ и родителями (законными представителями) в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. В договоре указываются права, обязанности и ответственность 

сторон, длительность пребывания, режим посещения, а также порядок и размер 

платы взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за  

ребенком  в ДОУ. Воспитанник считается принятым в ДОУ с момента подписания 

договора между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. 

4.7. При приеме ребенка  в ДОУ руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Уставом ДОУ, с содержанием реализуемых в ДОУ образовательных 

программ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.8. Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом 

руководителя ДОУ. 

5. Сохранение места за ребенком, посещающим муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение и отчисление ребенка из ДОУ. 

5.1. Место за ребенком, посещающим  ДОУ,  сохраняется на время болезни, 

пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно – курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), иных случаев, по заявлению 

родителей (законных представителей),  но не более 75 дней. 

5.2. В случае не посещения ребенком ДОУ в течение 75 дней без 

уважительной причины, выданное направление аннулируется и ребенок приказом 

руководителя ДОУ отчисляется из  учреждения. 

5.3. В случае медицинских противопоказаний родитель (законный 

представитель) обязан поставить в известность администрацию  ДОУ 

(предоставить  справку из лечебного учреждения) в течение 5-ти рабочих дней. В 

случаях, когда срок медицинских противопоказаний детей для посещения ДОУ 

составляет более 2-х месяцев, место в учреждении за такими детьми не 



  

сохраняется. По окончании срока действия медицинских противопоказаний, такие 

дети имеют право внеочередного устройства в ДОУ. 

5.4. Отчисление воспитанника из ДОУ происходит: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- на основании заключения психолого – медико – педагогической комиссии 

(консультации) о переводе воспитанника в общеразвивающую группу ДОУ в 

связи с завершением прохождения им образовательных, коррекционных или 

лечебных программ и снятием диагноза по отклонениям в физическом, 

психическом развитии; 

- в случае нарушения сроков платы за присмотр и уход за  ребенком в ДОУ;  

- в случае, когда срок медицинских противопоказаний детей для посещения 

ДОУ составляет более 2-х месяцев; 

- систематическое нарушение договорных отношений; 

- систематическое непосещение ДОУ без уважительной причины более 75 

дней; 

- по достижении воспитанником возраста, с которого начинается обучение в 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего 

образования, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

5.5. Во всех случаях руководитель ДОУ обязан уведомить родителей 

(законных представителей) об отчислении ребенка за 14 календарных дней. 

6. Управление и контроль. 

6.1. Контроль за комплектованием ДОУ и исполнением данного Положения 

осуществляет управление образования  администрации МО «Судогодский район». 

6.2. Управление образования администрации МО «Судогодский район» не 

реже 1 раза в квартал проводит: 

- выборочную проверку документации ДОУ по приему и отчислению детей; 

- сверку фактической численности детей в ДОУ со списочным составом 

детей. 

6.3. Руководители ДОУ несут персональную ответственность за исполнение 

Положения в соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 

к  Положению о порядке комплектования   

                                                                                муниципальных  образовательных  

    организаций, реализующих образовательные   

программы дошкольного образования 

 

Председателю 

комиссии по комплектованию ДОУ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:  

                                                              ________________________________ 

                                                          телефон______________________ 

                                        место работы родителя: 

                                                        ____________________________ 

                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на очередь моего ребенка_______________________________________ 

_________________________________________________________________________
                                                                      

(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________________________ 

с _____________20____ г. 

Дополнительно сообщаю:  

Имею право на внеочередное и первоочередное право получения направления  

__________________________________________________________________ 
(указать категорию)

 

К заявлению прилагаю: (указать копии документов подтверждающие внеочередное и 

первоочередное право получения направления)_________________________________ 

 

_____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

___________________ 
расшифровка 

C правилами устройства ребенка в ДОУ ознакомлен (а) ______________ 

Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в  ДОУ  и обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование, 

уничтожение) своей Фамилии, Имени, Отчество, адрес местожительства, место работы, оснований на 

внеочередное и первоочередное право получения направления в ДОУ,  Фамилию, Имя, Отчество, даты рождения 

и адреса местожительства моего несовершеннолетнего ребенка. Срок действия данного соглашения: до 

непосредственного предоставления Услуги, после чего персональные данные подлежат уничтожению из единой 

базы данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ 

Документ, удостоверяющий личность________________________  ___________ 
серия

 

________ 
номер

 

 

________________________ 
дата выдачи 

___________________________________________________ 
орган, выдавший документ 

 

___________________ 
дата 

____________________ 
подпись 

_______________________ 
расшифровка 



  

 

Приложение № 2 

к  Положению о порядке комплектования   

муниципальных  образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы  
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                            КНИГА УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 

 
 

Приложение № 3 

к  Положению о порядке комплектования   

муниципальных  образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 

Уведомление 

родителям о постановке ребенка на очередь 

в муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

 

Уважаемые родители! 

 

Ваш  ребенок______________________________________ поставлен (а) на очередь в ДОУ 

«Детский сад __________________________»  под    №____ от ___________20___г. 

  Вам необходимо, в случае изменений  в  сведениях,  указанных в заявлении о 

постановке ребенка на очередь (телефон, адрес, Ф.И. ребенка и т.д.), в течение 10 дней 

сообщить в управление образования администрации  МО «Судогодский район», 

ежегодно,  в период с 15 марта по  30 апреля, проходить  перерегистрацию.  
  Если родители (законные представители) своевременно не сообщили об 

изменении номера телефона, и у   специалиста управления образования нет возможности  

известить родителей (законных представителей) о выдаче направления их ребёнку в 

течение 10 дней, место в ДОУ передаётся следующему ребёнку по очереди.  

Документы, подтверждающие право на льготное устройство в детский сад, 

принимаются до 15 апреля.  Льгота подтверждается ежегодно. 

По всем интересующим Вас вопросам можете обращаться  к  специалисту 

управления образования ________________ по адресу:  г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1, 

кааб. 312 или по т. 2-15-05  в часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

                                       

___________________ 
дата 

____________________ 
подпись 

_______________________ 
расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявлени

я 

Фамили

я, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Домашний 

адрес, 

контактны

й телефон 

Льгота  на 

устройство 

ребенка в 

ДОУ 

Желаемое 

ДОУ и 

время 

поступлен

ия   

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



  

 

Приложение № 4 

к  Положению о порядке комплектования   

муниципальных  образовательных организаций,          

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования                                                                                                                                         
                                                                                                                                 

 

 

Руководителю 

МДОУ «Детский  сад ________» 

 
Ф.И.О. руководителя 

Телефон __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Направляется ____________________________________________, 
(Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

 

    проживающий (ая)   по   адресу: _______________________________ 

 

____________________ 
подпись 

_______________________ 
расшифровка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МО «Судогодский район» 

           Владимирской области 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                     администрации 

                 Судогодского района 
601351 г.Судогда, ул.Коммунистическая 1 

тел: 2-17-69, факс: 2-15-05 

e-mail: root@buxobr.sd.elcom.ru. 

ОГРН 1023302754254  

ОКПО 02103916,  ИНН 3324008855 

              ______20____ г.\ № _____ 

 

mailto:root@buxobr.sd.elcom.ru


  

Приложение № 5 
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Начата «___»______20__г. 

 Окончена «___»_______20__г. 

 

 

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представит

елях): отца, 

матери 

(ФИО, 

место 

работы, 

контактный 

телефон) 

 

 Адрес                               

(адрес по 

месту 

прописки, 

адрес 

постоянно

го места 

проживан

ия), 

телефон 

Откуда 

прибы

л 

ребено

к 

Куда 

выбыл 

Причины 

выбытия 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей) 

в получении 

документов при 

выбытии ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



  

              

  Приложение № 4 

                                                                 к постановлению главы администрации  

от11.10.2013 г. №2124  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке воспитания и обучения обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и нуждающиеся в длительном лечение, в 

том числе детей-инвалидов, на дому 

 

1. Для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, нуждающиеся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, 

управление образования администрации МО «Судогодский район» 

образовательные организации обеспечивают обучение этих детей по 

общеобразовательным или индивидуальным программам на дому. 

2. Основанием для организации обучения на дому являются  заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). 

3. Воспитание и обучение таких детей на дому осуществляет  

образовательная организация, ближайшая  к их месту жительства. 

4. Зачисление обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, осуществляется в соответствующую образовательную  

организацию, в порядке, установленном действующим законодательством для 

приема граждан  в образовательные организации. 

5. Образовательная организация  детям, воспитывающимся и 

обучающимся на дому: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющиеся в  библиотеке образовательной 

организации. 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательной программы. 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию. 

- в соответствии с лицензией  выдает учащимся, прошедшим итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

6.  В случае болезни  педагогического работника, проводящего занятия с 

ребенком, обучающимся и воспитывающимся на дому, администрация 

образовательной организации обязана (не позже чем через неделю) произвести 

замещение занятий с ребенком другим педагогическим работником. 

7. В случае иной болезни ребенка, обучающегося на дому, не позволяющей 

проведение с ним занятий на дому, педагогический работник, труд которого 

оплачивается по тарификации, обязан в дальнейшем выполнить не проведенные  

учебные занятия. Сроки проведения таких занятий согласовываются с 

родителями (законными представителями). 



  

8.  Родители (законные представители) могут  при обучении ребенка на 

дому дополнительно приглашать педагогических работников из других 

образовательных организаций. Такие педагогические работники по 

договоренности  с образовательной организацией могут участвовать совместно с 

педагогическими работниками данной образовательной  организации в 

проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

9. Родители (законные представители), имеющие детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, до получения  ими основного 

общего образования имеют право выбирать формы обучения  в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение № 5 

к постановлению главы администрации 

от11.10.2013 г. №2124  

 

МИКРОРАЙОНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

МО «Судогодский  район» 

 

 

1. Ответственность за учет детей, имеющих право на получение 

образования образовательными организациями, реализующими программу 

дошкольного образования: 

1.1 МДОУ «Детский сад № 1 г. Судогда» - улицы Коммунистическая, 

Химиков, Буденного, Горького, Чапаева, Свердлова, Восточная, Мерецкова.  

1.2. МДОУ «Детский сад № 2 г. Судогда»  - улицы Текстильщиков, 

Стекольщиков, проезд Стекольщиков, Чехова, Автомобилистов, Зеленая, 

Учительская, Фестивальная, Ломоносова. 

1.3. МДОУ «Детский сад № 3 г. Судогда» -   улицы Муромское шоссе, 70 

лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Солнечная, Матросова, Труда, Новая 

Стройка. 

1.4. МДОУ «Детский сад № 5 г. Судогда» - улицы Бякова,  Пролетарская, 

Савельева, Загородная. 

1.5. МДОУ «Детский сад № 6 г. Судогда» - улицы Заречная, Ленина дома 

№№ 1-37, 2-50а, Карла Маркса дома №№ 1-55, 2-78, Октябрьская дома №№ 1-57, 

2-72, площадь Свободы, Набережная, Береговая, Халтурина, Первомайская дома 

№№ 2д-50, 1г-51, Краснознаменная дома №№ 1-53, 2-90, Гоголя, Северная, 

Пушкина, переулки Береговой, Поспелова, Большой Советский, Малый 

Советский дома №№ 4-14 а, 31-32, 1-й Первомайский дома №№ 30,32,40,43, 

Сосновый Бор,  Краснознаменный. 

1.6. МДОУ «Детский сад № 7 г. Судогда» - улицы Ленина дома №№ 54-76, 

61-63, Карла Маркса дома №№ 61-111, 80-144, 152-158, Октябрьская дома №№ 

74-130, 59-113, Красная, Южная, Мира, Пионерская, Механизаторов, Ошмарина, 

Фрунзе, Комсомольская, Космонавтов, Луговая, Молодежная, Школьная, 

Полевая, Парковая, Елены Смирновой, Некрасова, Первомайская дома №№ 53-

107, 52-106, Краснознаменная дома №№ 55-97, Западная, Садовая, Полевая,  

Песочная, переулки Фрунзе, Малый Советский дома №№ 3-7, 13, 17а, 

Заозерный, Якобсона, 1-й Первомайский дома №№ 10-24, 28, 13-33, 

Спортивный, Красный, 2-й Первомайский. 

1.7.  МДОУ «Детский сад № 1 п. Андреево» - улицы Лесная, Красная 

Слобода, Почтовая, Красная, Песочная, Парковый проезд, Комсомольская. 

1.8. МДОУ «Детский сад № 2 п. Андреево» - улицы Первомайская, 

Лейтенанта Гаврилова, Лесозаводская, Железнодорожная, Октябрьская, 

Автомобилистов, Юбилейная, Северная, Труда. 

1.9. МДОУ «Детский сад № 3 п. Андреево» - улицы Коммунистическая, 

Буровая, Мира, Сосновая, п. Болотский, д. Непейцино, д. Большая Козловка, д. 

Языково, д. Брыкино. 

 

 



  

1.10. МДОУ «Детский сад «Малыш» п. Головино» – улицы Горького, 

Чехова, Гагарина, Советская, Юбилейная, Шолохова, Зеленая, Заречная, 

Лермонтова, Первомайская, Сосновая, д.Рычково, д.Стариково, д.Каменец, 

д.Разлукино, п.Льнозавод, д.Овсянниково, д.Алферово, д.Лисавино, д.Никитино, 

д.Михалево. 

1.11. МДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Головино» – улицы Радужная, 

Маяковского, Макаренко, Пушкина, Молодежная, Северная, Плющиха, Полевая, 

Крюково, Малковой, Лесная, д. Ефимовская, д. Захарово, д.Митрошино, 

д.Марюхино, д.Рогово, д.Веригино, с.Лукинское, д.Прокунино, д.Черепово, 

д.Толстово, д.Инютино, д.Комары. 

1.12. МДОУ «Детский сад  п. им. Воровского» -  п. Воровский, 

д.Озяблицы. 

1.13. МДОУ «Детский сад  п. Красный Богатырь» - п.Красный Богатырь, 

с.Картмазово, д.Бахтино, д.Васильево. 

1.14. МДОУ «Детский сад  п. Бег» - п. Бег, д.Вольная Артёмовка, 

д.Бережки, д.Прокунино, д.Раи, д.Данильцево, д.Медведцево, д.Дубёнки, 

д.Кудрявцево, д.Жуковка, д.Клавдино. 

1.15. МДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево» - п. 

Муромцево, п. Передел, п. Бор, д. Горки, д. Степаново, д. Травинино, д. 

Дворишнево, д. Овсяниково, д. Алфёрово, д. Малюшино, с. Заястребье, д. 

Передел. 

1.16. МДОУ «Детский сад  «Родничок» д. Вяткино» - д.Вяткино, 

д.Байгуши, д.Бараки, д.Погребище, д.Павловская, д.Высоково, д.Ладога, 

д.Проскуринская, д.Ново-Петрово, д.Соколово, д.Станки, д.Новокарповка, 

д.Улыбышево, д.Гридино, п.Улыбышево, п.Коняево, д.Коняево, д.Якушево, 

д.Нижняя Занинка, д.Кадыево, д.Коростелево, д.Фрязино, д.Верхняя Занинка, 

д.Борисоглеб, д.Неврюево, д.Малахово, д.Ванеевка, д.Конюшино, д.Ново-

Петрово, д.Соколово, д.Станки, д.Новокарповка. 

1.17. МДОУ «Детский сад  д. Сойма» - д.Сойма, д.Шипилово, д.Овцыно, 

д.Хохлачи, д.Клины, д.Кашманово,д. Кощеево, д.Брыкино, д.Патрикеево, 

д.Луньково, д.Тихоново, д.Спирино, д.Рыжиково, д.Петрово, д.Мордасово, село 

Александрово, д.Красная Горка, д.Пеньки, д.Митькино, д.Кострово, 

д.Железниково, д.Варварино. 3.18. МДОУ «Детский сад  д. Ильино» - д.Ильино, 

д.Панфилово, д.Бучково, д.Бурлыгино, д.Коняево, д.Турово, д.Кощеево, 

д.Мордасово, д.Тимофеевская, д.Студенцово, д.Одинцово, д.Черниговка, 

д.Полушкино, д.Огорелкино, д.Черепухино, д.Телесниково, д.Цветково, 

д.Авдотьино, д.Пигасово, д.Жарки, д.Климовская. 

1.18. МДОУ «Детский сад  с. Мошок» - с.Мошок, д.Колычево, д.Горячево, 

д.Гладышево, д.Новая, д.Мостищи, д.Гонобилово, д.Пивоварово, д.Вежки, 

д.Радилово, д.Митино, д.Демухино, д.Карево, д.Никольская, д.Павловка, 

д.Синицыно, д.Шустово, д.Игнатьево, д.Пищальниково, д.Озяблицы, д.Старое 

Кубаево, п.Красный Куст, д.Баркино. 

1.19. МДОУ «Детский сад  д. Кондряево» - д.Кондряево, д.Гладышево, 

д.Никольское. 

1.20. МДОУ «Детский сад  д. Лаврово» - д.Лаврово, д.Старое Полхово, 

д.Новое Полхово,  д.Загорье,  д.Лобаново, д.Быково, с. Спас-Беседа, д.Новое 

Чубарово, д.Старое Чубарово, д.Демидово. 

 



  

 

1.21. МДОУ «Детский сад с. Чамерево» - с.Чамерево, д.Дорофеево, 

д.Лухтаново, д.Суховка, д.Смыково, д.Исаково, д.Бокуши, д.Натальинка, 

д.Аксеново, д.Аннино, д.Богданцево, д.Глебово, д.Даниловка, д.Карпово, 

д.Кисельница, д.Кощухино, д.Михалево, д.Мичурино, д.Подол, д.Попеленки, 

д.Слащево, д.Маслово, д.Нагорное, д.Тимерево, д.Торжково, д.Трофимовка, 

д.Трухачево, д.Мызино, с.Спас- Купалище.  

1.22. МДОУ «Детский сад с. Ликино» - с. Ликино, п. Тюрмеровка.  

1.23 МДОУ «Детский сад д. Ильино» - д.Ильино, д.Панфилово, д.Бучково, 

д.Бурлыгино, д.Коняево, д.Турово, д.Кощеево, д.Мордасово, д.Тимофеевская, 

д.Студенцово, д.Одинцово, д.Черниговка, д.Полушкино, д.Огорелкино, 

д.Черепухино, д.Телесниково, д.Цветково, д.Авдотьино, д.Пигасово, д.Жарки, 

д.Климовская. 

2. Ответственность за учёт учащихся на получение начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования. 

2.1.МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» – 

п.Андреево, п.Тюрмеровка, с.Ликино, д.Брыкино, д.Языково. 

2.2. МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа» – 

п.Воровский, д.Озяблицы. 

2.3. МБОУ « Вяткинская средняя общеобразовательная школа» – 

д.Вяткино, д.Байгуши, д.Бараки, д.Погребище, д.Павловская, д.Высоково, 

д.Ладога, д.Проскуринская, д.Ново-Петрово, д.Соколово, д.Станки, 

д.Новокарповка. 

2.4. МБОУ «Головинская средняя общеобразовательная школа» – 

п.Головино, д.Ефимовская,  д.Захарово, д.Рычково, д.Митрошино, д.Марюхино, 

д.Стариково, д.Каменец, д.Рогово, д.Разлукино, д.Веригино, с.Лукинское, 

п.Льнозавод, д.Прокунино, д.Черепово, д.Толстово, д.Овсянниково, д.Инютино, 

д.Алферово, д.Никитино, д.Лисавино, д.Михалево, д.Комары. 

2.5. МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» – д.Ильино, 

д.Панфилово, д.Бучково, д.Бурлыгино, д.Коняево, д.Турово, д.Кощеево, 

д.Мордасово, д.Тимофеевская, д.Студенцово, д.Одинцово, д.Черниговка, 

д.Полушкино, д.Огорелкино, д.Черепухино, д.Телесниково, д.Цветково, 

д.Авдотьино, д.Пигасово, д.Жарки, д.Климовская. 

2.6. МБОУ «Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа» – 

п.Красный Богатырь, с.Картмазово, д.Бахтино, д.Васильево, п.Болотский, 

д.Непейцино, д.Большая Козловка. 

2.7. МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная школа» – с.Мошок, 

д.Колычево, д.Горячево, д.Гладышево, д.Новая, д.Мостищи, д.Гонобилово, 

д.Пивоварово, д.Вежки, д.Радилово, д.Митино, д.Демухино, д.Карево, 

д.Никольская, д.Павловка, д.Синицыно, д.Шустово, д.Игнатьево, 

д.Пищальниково, д.Озяблицы, д.Старое Кубаево. 

2.8. МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» – 

п.Муромцево, п.Передел, п.Бор, д.Горки, д.Степаново, д.Травинино, 

д.Дворишнево, д.Овсяниково, д.Алфёрово, д.Малюшино, с.Заястребье, 

д.Передел. 

 

 

 



  

2.9. МБОУ «Сойменская основная общеобразовательная школа» – д.Сойма, 

д.Шипилово, д.Овцыно, д.Хохлачи, Клины, Кашманово, Кощеево, Брыкино, 

Патрикеево, Луньково, Тихоново, Спирино, Рыжиково, Петрово, Мордасово, 

село Александрово, д.Красная Горка, д.Пеньки, д.Митькино, д.Кострово, 

д.Железниково, д.Варварино. 

2.10. МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа № 1» – 

улицы Заречная, Луговая, Ленина дома №№ 1-37, 2-50а, Карла Маркса дома №№ 

1-55, 2-78, Октябрьская дома №№ 1-57, 2-72, площадь Свободы, Набережная, 

Береговая, Халтурина, Первомайская дома №№ 2д-50, 1г-51, Краснознаменная 

дома №№ 1-53, 2-90, Гоголя, Северная, Пушкина, Бякова, Пролетарская, 

Савельева, Загородная; переулки Береговой, Поспелова, Большой Советский, 

Малый Советский дома №№ 4-14 а, 31-32, 1-й Первомайский дома №№ 

30,32,40,43, Краснознаменный. 

2.11. МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа № 2» – 

д.Старое Полхово, д.Новое Полхово, д.Загорье, улицы Коммунистическая, 

Химиков, Текстильщиков, Муромское шоссе, 70 лет Октября, Юбилейная, 

Стекольщиков, Буденного, проезд Стекольщиков, Горького, Чапаева, Гагарина, 

Солнечная, Свердлова, Восточная, Матросова, Чехова, Автомобилистов, 

Зеленая, Мерецкова, Учительская, Фестивальная, Труда, Ломоносова, Новая 

Стройка. 

2.12. МБОУ «Чамеревская средняя общеобразовательная школа» – 

с.Чамерево, д.Дорофеево, д.Лобаново, д.Лухтаново, д.Суховка, д.Смыково, 

д.Исаково, д.Бокуши, д.Натальинка, д.Аксеново, д.Аннино, д.Богданцево, 

д.Быково, д.Глебово, д.Даниловка, д.Карпово, д.Кисельница, д.Кощухино, 

д.Михалево, д.Мичурино, д.Подол, д.Попеленки, д.Слащево, д.Маслово, 

д.Нагорное, д.Тимерево, д.Торжково, д.Трофимовка, д.Трухачево, д.Мызино, 

с.Спас-Беседа, д.Новое Чубарово, д.Старое Чубарово, д.Демидово. 

2.13. МБОУ «Вольно-Артёмовская основная общеобразовательная школа – 

д.Вольная Артёмовка, д.Бережки, д.Прокунино, д.Раи, д.Данильцево, 

д.Медведцево, д.Дубёнки, д.Кудрявцево, д.Жуковка, д.Клавдино, . 

2.14. МБОУ «Кондряевская основная общеобразовательная школа – 

д.Кондряево, д.Гладышево, д.Никольское. 

2.15. МБОУ «Краснокустовская основная общеобразовательная школа – 

п.Красный Куст, д.Баркино. 

2.16. МБОУ «Судогодская основная общеобразовательная школа – 

д.Лаврово, п.Бег, улицы Ленина дома №№ 54-76, 61-63, Карла Маркса дома №№ 

61-111, 80-144, 152-158, Октябрьская дома №№ 74-130, 59-113, Красная, Южная, 

Мира, Пионерская, Механизаторов, Ошмарина, Фрунзе, Комсомольская, 

Космонавтов, Молодежная, Школьная, Полевая, Парковая, Елены Смирновой, 

Некрасова, Первомайская дома №№ 53-107, 52-106, Краснознаменная дома №№ 

55-97, Западная, Садовая, Полевая,  Сосновый Бор, Песочная, переулки Фрунзе, 

Малый Советский дома №№ 3-7, 13, 17а, Заозерный, Якобсона, 1-й 

Первомайский дома №№ 10-24, 28, 13-33, Спортивный, Красный, 2-й 

Первомайский.  

 

 

 

 



  

2.17. МБОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная школа – 

д.Улыбышево, д.Гридино, п.Улыбышево, п.Коняево, д.Коняево, д.Якушево, 

д.Нижняя Занинка, д.Кадыево, д.Коростелево, д.Фрязино, д.Верхняя Занинка, 

д.Борисоглеб, д.Неврюево, д.Малахово, д.Ванеевка, д.Конюшино.  

2.18. МБОУ «Лавровская начальная общеобразовательная школа» - д. 

Лаврово, д.Быково. 

2.19. МБОУ «Ликинская начальная общеобразовательная школа» - с. 

Ликино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


