
 

 
 

 
 

 



1. Общие положения 
1.1. Порядок приема детей в муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» п.Чикшино (далее – Правила) разработан  в соответствии с ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 августа 2013 г. № 1014, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293. 

1.2.   Настоящие  Правила определяют последовательность процедур и 

обеспечивают   прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

 1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Порядком.  

 1.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ст.88 ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Отсутствие свободных мест 

определяется как укомплектованность группы в соответствии с предельной 

наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 1.5. Настоящий порядок  действует до вступления в силу нового порядка приема 

детей. 

 

2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в Учреждении 
2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, 

устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе данных будущих 

воспитанников (далее - электронной базе данных), в соответствии с п.56 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р в Управлении образования 

Муниципального района «Печора».  

2.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении ребенка.  

В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей право 

на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, он при 

постановке на учет ребенка в Учреждение дополнительно предоставляет документы, 

подтверждающие это право.  

2.2.1. В дошкольное учреждение в первую очередь принимаются: 

 Дети граждан, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;  

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 

АЭС; 



- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 

работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в 

зоне отчуждения; 

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 

либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации; 

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 

момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности; 

 Дети, граждан, уволенных с военной службы, и членам  их семей устанавливаются, 

среди прочих, следующее дополнительное право на социальное обеспечение: 

предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граждан, 

уволенных с военной службы, мест для их детей в дошкольных образовательных 

организациях  

  Дети сотрудника полиции; 

 Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 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; 

 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; 

 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

 Дети судей; 

 Дети сотрудников Следственного комитета; 

 Дети – инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом. 

  

2.2.2. В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей 

право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, он 

дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими 

требованиями к зачислению детей в Учреждение, предоставляет руководителю 

Учреждения (или уполномоченному им лицу) подлинники документов, подтверждающих 

это право. 

2.3.Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на 

обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной услуги в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  



2.4.Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по выбору 

родителя (законного представителя) одним из следующих способов:  

2.4.1. Самостоятельно.  

2.4.2. Путем обращения в Управление образования Муниципального района «Печора». В 

этом случае постановка на учет ребенка в электронной базе данных осуществляется 

Управлением образования Муниципального района «Печора».  

 

 

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

 

3.1. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка;  

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

представителей) ребенка;  

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей).  

3.2. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения.  

3.3. Для приема в Учреждение:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ подтверждающий родство заявителя 

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

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

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

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка.  

3.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

3.6 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии. 

3.7 Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

3.8. Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей 



(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении 
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3.9. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законный представителей), и другие документы в соответствии с настоящим порядком 

предъявляются руководителю Учреждения в сроки, определяемые учредителем до начала 

посещения ребенком Учреждения.  

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

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение.  

3.11. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с настоящим Порядком, остаются на учете, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждение. Место в учреждении 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года.  

3.12. После приема документов, в соответствии с настоящим Порядком, Учреждение 

заключает договор об образовании по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка.  

3.13. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. После издания 

распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в Учреждение.  

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение заводиться личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


