
 



 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

постановлением администрации от 28.06.2021 № 425 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующий основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 № 236), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60, 

Уставом Учреждения. 

 1.2. Настоящие Правила регламентируют прием воспитанников в Учреждение. 

 1.3. Информацию о правилах приема воспитанников родители (законные 

представители)  могут получить: 

- на информационном стенде Учреждения; 

- на официальном сайте Учреждения; 

 1.4. правила вступают в силу с момента издания приказа об их утверждении и 

действует до внесения изменения. 

 1.5. Правила считаются пролонгированным на следующий период, если нет 

дополнений и изменений.  

 

2. Правила приема воспитанников. 
 2.1. Прием воспитанников   осуществляется на принципах  равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением  лиц, которым в соответствии 

с  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» представлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

       2.2. Прием в ДОУ осуществляется по направлению органа исполнительной 

власти субъекта РФ или органа местного самоуправления посредством использования 

региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 

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

 2.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием в 

образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. Набор воспитанников в группу нового набора с 1 июня по 

31 августа ежегодно. 

        2.4. Прием обучающихся, не прошедших туберкулинодиагностику, в ДОУ, при 

условии предоставления родителями (законными представителями) обучающихся или 

самими  обучающимися медицинского заключения врача-фтизиатра об отсутствии у 

обучающегося заболевания туберкулезом. 



 2.5. Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

Образовательное  учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Форма заявления размещается в Учреждении на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 Прием осуществляется на основании: 

- заявления на имя руководителя; 

- путевки, выданной управлением образования; 

- медицинского заключения; 

- документа удостоверяющего личность. 

Для приема в образовательную организацию: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в ДОУ дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

 - родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

       Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в ДОУ, в которых зачислены их братья и (или) 

сестры. 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и  

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 

учреждении  на время обучения ребенка. 



Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.6. При поступлении в Учреждение  родители (законные представители) 

знакомятся со следующими  документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения: 

- Уставом Учреждения; 

- Лицензией  на осуществление образовательной деятельности; 

- Образовательными программами Учреждения; 

-  другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 2.7. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в Учреждения почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги. 

 Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

руководителю Учреждения или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем Учреждения до начала посещения ребенком 

образовательного учреждения. 

  2.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательное учреждение. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, 

перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

 2.9. После приема документов, руководитель Учреждения заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка. Договор заключается 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям).  

 Указанный договор должен включать в себя  взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 



присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, а так же расчет размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. Заключение договора является  обязательным для 

обеих сторон.  

 2.10. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет.  

 2.11. Личные  дела воспитанников хранятся в отдельных  папках в сейфе 

руководителя.  

 2.12. Состав групп  (возраст, количество детей) в Учреждении комплектуется в 

соответствии  с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и  

нормативами. 

 2.13. В  Учреждении ведется  «Книга учета движения детей».  Книга 

предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля  движения детей в Учреждении.  «Книга  учета 

движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью   

Учреждения. Руководитель Учреждения вносит запись в «Книгу учета движения 

детей» в трехдневный срок после издания приказа о зачислении ребенка в 

Учреждение. 

 2.14. За воспитанником Учреждения сохраняется место (возможность 

восстановления)  при условии наличия заявления на сохранение места в случаях: 

- санаторно-курортного лечения, 

- болезни или карантина, 

- ежегодного отпуска родителей (законных представителей), 

- на период закрытия Учреждения на ремонтные и/или аварийные работы, 

-иные уважительные причины по заявлению родителей (законных представителей). 

Другие случаи сохранения места за ребенком  оговариваются в договоре об 

образовании. 

 

      3. Перечень категории граждан, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное зачисление ребенка в ОУ 

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

внеочередное зачисление ребенка в ОУ: 
       - дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении 

действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»; 



      - дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункты 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»); 

     - дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»); 

     - дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации (Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»); 

    - дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»). 

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

первоочередное зачисление ребенка в ОУ: 
      - 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 по месту жительства их семей 

(Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

     - дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

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

(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

     - дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления 

на обучение в государственные дошкольные образовательные организации»); 



     - дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение 

Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий 

детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации»); 

     - дети, братья и сестры которых посещают данное ОУ на дату поступления 

ребенка в ОУ (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р 

«Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право 

зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные 

организации»); 

     - дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную 

должность в данном ОУ(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 

№ 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное 

право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные 

организации »); 

      - дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

     - дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

     - дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

     - дети гражданина Российской Федерации, 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 (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

     - дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

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

гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом 

настоящего пункта; 

    - дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

    - дети гражданина Российской Федерации, 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, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

    - дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу- 

дети гражданина Российской Федерации, 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, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 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 (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

     - дети сотрудника, имеющего специальные звания 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, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 



исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

    - дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, и 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

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

(имевшего) специальные звания и проходящего (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, гражданина Российской 

Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом-двадцатом настоящего пункта 

(пункты 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона  от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

      - дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный 

закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"). 
 

 

 

 


