
Решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 14.12.2015 №22/11 
Об организации предоставления дошкольного образования в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области 

Для успешного освоения воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 

образовательное учреждение) основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что продолжительность учебного года в образовательных учреждениях в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы и 

режимом работы образовательного учреждения составляет не менее 180 дней в учебном году. 

2. При временном отсутствии воспитанника место в образовательном учреждении 

сохраняется за ним в случаях: 

- болезни ребенка (при предоставлении справки медицинской организации); 

- карантина в образовательном учреждении; 

- приостановлении деятельности образовательного учреждения в связи с проведением 

ремонтных, аварийных работ, профилактических и санитарно-эпидемических мероприятий, 

несовместимых с пребыванием воспитанников в образовательном учреждении; 

- принятия решения судом или уполномоченными органами о приостановке деятельности 

образовательного учреждения; 

- отпуска родителей (законных представителей) или их временного отсутствия по 

уважительным причинам (по заявлению родителей (законных представителей) с 

предоставлением подтверждающих документов); 

- санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) 

с предоставлением подтверждающего документа); 

- медицинского обследования ребенка (на основании справки, выданной медицинской 

организацией); 

- рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения 

образовательного учреждения (по заявлению родителей (законных представителей) либо 

справки медицинской организации). 

3. При непосещении ребенком образовательного учреждения без уважительных причин более 



5 дней непрерывно либо более 20 дней в течение учебного года образовательное учреждение 

рассматривает вопрос о переводе ребенка из группы 12-часового пребывания в группу 

кратковременного пребывания этого же образовательного учреждения. 

Перевод ребенка из группы 12-часового пребывания в группу кратковременного пребывания 

производится образовательным учреждением на основании решения Муниципального 

управляющего совета по развитию системы образования в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области. 

4. Зачисление другого ребенка на освободившееся место в группе 12-часового пребывания 

осуществляется в порядке очередности в Единой информационной системе «Зачисление в 

ДОУ» на основании решения Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Внести необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, 

правовые акты Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области (далее – Управление образования), локальные нормативные акты 

образовательных учреждений, а также договоры между образовательными учреждениями и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официальных 

сайтах Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и 

Управления образования. 

7. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности 

руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Одинцову Т.В. 

Глава Одинцовского 

муниципального района                                                                              А.Р. Иванов 
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