
 

 

 
Приказ от 05.07.2021 № 59  

 

 

ПРАВИЛА 

приема   на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  в МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи 

 
1.Общие положения  

1.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (с изменениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с 

изменениями); 

 Законом РФ от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изменениями);  

 Законом РФ от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (с изменениями); 

 Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» (с изменениями); 

 Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями); 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Законом Брянской области  «Об образовании в Брянской области» от 25. 06. 2013г. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года 

№ 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 иными нормативными правовыми актами.  

1.2 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Правила) приняты с целью обеспечения реализации 

прав ребенка (граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.2). на общедоступное, бесплатное 

дошкольное образование в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи (далее – образовательная 

организация) и регламентируют порядок приема между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанников (приказ МП РФ от 15.05.2020 

№ 236 п.1). 

1.3. Правила приема в образовательную организацию  устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно. (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п. 3).  

1.4. Правила приема на обучение в образовательную организацию обеспечивают прием 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 



территории, за которой закреплена образовательная организация. Проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема 

в образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры. (приказ 

МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.4).  

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 едином общедоступном портале, специально созданном в сети 

Интернет, где фиксируется дата постановки ребёнка на учёт, желаемая дата 

предоставления ребёнку места в учреждении, возраст ребёнка. Результатом постановки 

детей на учёт является формирование «электронной очереди» - поимённого списка детей, 

нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и уходе в учреждении. 

2.2. Под очерёдностью в ДОУ понимается список детей, поставленных на учёт для 

предоставления места в дошкольном учреждении в текущем учебном году, но таким 

местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного 

года). Показатели очередности – это список детей, входящих в указанный список. 

2.3. Учёт осуществляется в целях обеспечения «Прозрачности» процедуры приёма детей в 

ДОУ, избежания нарушений прав ребёнка при приёме в ДОУ, планирования обеспечения 

необходимого и достаточного количества мест в учреждении на конкретную дату для 

удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и 

уходе за детьми дошкольного возраста. 

2.4. Постановка на учет детей осуществляется путём заполнения интерактивной формы 

заявления на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 

родителями (законными представителями) либо универсальными специалистами отдела 

образования администрации Выгоничского района на основании личного обращения 

родителей (законных представителей) либо по их письменному заявлению в адрес отдела 

образования администрации Выгоничского района. Письменное заявление может быть 

направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты отдела образования 

администрации Выгоничского района. 

2.5. В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке указываются дата рождения 

ребёнка, дата, с которой планируется начало посещения ребёнком дошкольного 

учреждения, адрес фактического проживания ребёнка, желательное(ые) ДОУ. При 

постановке на учёт при личном обращении родители (законные представители) 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей 

(законных представителей), свидетельство о рождении ребёнка, документы, 

удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке (если 

таковое имеется). При постановке на учёт на специально организованном общедоступном 

портале в сети Интернет к интерактивной форме заявления прилагаются электронные 

образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от 1,5 лет  до 8 лет. 

3.2. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляется по направлению Отдела образования администрации Выгоничского 

района посредством использования единого портала государственных и муниципальных 

услуг, по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина  или лица без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 



Форма заявления утверждается заведующим детским садом (приложение 1) и 

размещается Учреждением на информационном стенде и на официальном сайте. 

 

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

3.3. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 медицинское заключение. 

 При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 



3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной 

организации. 

3.5.  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. 

3.6. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

      3.7.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации 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. 

3.8. Заявление о приёме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем ДОУ 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов, в 

журнале приёма заявлений о приёме в образовательную организацию. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая  информацию о регистрационном номере заявления о приёме 

ребёнка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица ДОУ, ответственного за приём документов, и печатью ДОУ. 

3.9. В Учреждении ведётся «Книга учёта движения детей» для регистрации сведений о 

воспитанниках и родителях (законных представителях) и контроля над движением 

контингента воспитанников, листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются 

печатью Учреждения. 

       3.10. Во внеочередном порядке  в Учреждение принимаются:       

  1 - дети работников прокуратуры, следователей (Федеральных Закон от 17.01.1992  

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» п.5 ст.44); 

   2 - дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» п.3 ст. 19); 

   3 -   дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (ФЗ РФ от 

28.12.2010г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» п.25 ст.35) 

             4  -  дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидов 

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 

(Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» п.1.2.ч.1 ст.13, 

п.12 ч.1 ст.14; п.3.4 ч.1 ст.13, п.12 ч.1 ст.14, ст.15; п.5ч.1ст.13, п.12 ч.1 ст.14, ст. 16; п.6,11 

ч.1 ст.13, ст.17) 

5 - детям 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 (далее - специальные силы), а также следующих сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации (приказ Министра обороны РФ от 26.01.2000г. № 44 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших  (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей» (п.4.) 

а) проходившим службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы; 

государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям  и ликвидации последствий  

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных на 

постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и 

Чеченской Республики; погибшим (пропавшим без вести), умерших, ставших инвалидами 

в связи с выполнением служебных обязанностей  

б) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и 

органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик) (постановление Правительства 

РФ от 25.08.1999г. №936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной власти, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 



(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей (п.1). 

3.11. В первоочередном порядке в МБДОУ принимаются: 

1. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (указ 

Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»); 

2. дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности, либо умерших до заболевания, полученного в 

период прохождения службы, а также дети сотрудников полиции, получившие в связи с 

осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения службы; дети граждан РФ, умерших 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 (закон РФ от 

07.04.2011г. № 3-ФЗ «О полиции» (п.6.ст.46); 

3. дети военнослужащих, дети граждан, уволенных с военной службы (Федеральных 

Закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» п.6 ст.19, ст.23); 

4. дети из многодетных семей (Указ Президента РФ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных детей» от 05.05.1992 №431); 

5. дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (указ Президента РФ от 05.06.2003г. №613 «О 

правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» (п.136) 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

          В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления 

от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в 

Учреждение в первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. 

Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 

предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.  

3.12. После приема документов, указанных в пункте 3.3. настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования  с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

3.13. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию  в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации. 

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 



4. Порядок комплектования Учреждения 

4.1. Комплектование Учреждения производится на начало нового  учебного года, в 

остальное время проводится доукомплектование Учреждения в соответствии с 

установленными нормативами.                                                                                                                          

     Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии с 

данными Правилами  на зачисление в Учреждение, уведомляются об этом руководителем 

Учреждения. Форма уведомления устная.  

 

4.2. Количество групп в Учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости.                                            

 

 4.3.   Комплектование групп МБДОУ  детьми осуществляется по возрастному 

принципу: 

1-я группа раннего возраста – от 1года до 2 лет; 

2-я группа раннего возраста -  от 2 до 3 лет 

младшая группа – от 3до 4 лет; 

средняя группа – от 4 лет до 5 лет; 

старшая группа – от 5 до 6 лет; 

подготовительная группа – от 6 до 7 лет. 

 

4.4. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Санитарные правила СП 2.4.3648-20). 

4.5. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

 

                                                    5. Порядок отчисления. 

5.1.Отчисление воспитанников из Учреждения оформляется приказом руководителя 

Учреждения и осуществляется:  

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2 Настоящее  Положение вступает в силу с момента  утверждения руководителем 

ДОУ;  

6.3 Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 


