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Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о правилах приема обучающихся (далее – Положение) в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.п Экажево 

«Ласточка» (далее по тексту ГБДОУ) разработано в целях соблюдения прав граждан на 

общедоступное дошкольное образование, повышение качества и доступности государственной 

услуги. Положение регламентирует непосредственно предоставление государственной услуги: 

порядок и основание приема в учреждение, порядок взаимодействия учреждения и родителей 

(законных представителей) в процессе приема детей в ГБДОУ . 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 11.05.2016г. №1413-р «О внесении 

изменений в распоряжение КО от 03.02.2016 № 273-р»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Уставом ГБДОУ «Детский сад с.п  Экажево «Ласточка» и иными документами, 

регламентирующими деятельность приема обучающихся (воспитанников). 

1.3. Основными принципами организации приема обучающихся (воспитанников) в ГБДОУ     

являются: 

 обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на образование в 

условиях дифференцированной многовариантной системы образования; 

 защита интересов обучающихся; 

2. Комплектование ГБДОУ «Детский сад с.п Экажево «Ласточка» 

2.1. В ГБДОУ  в соответствии с Уставом принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Комплектование ГБДОУ  осуществляется ежегодно на 01 сентября текущего года. 

2.2. Комплектование обучающимися (воспитанниками) ГБДОУ  в группы, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляет постоянно 

действующая Комиссия по комплектованию государственных образовательных учреждений , 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

Комиссия). 

2.3 Вне очереди в ГБДОУ  принимаются дети, родители (законные представители) которых 

имеют право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию. Право на 

внеочередное зачисление ребенка в ОО имеют граждане, указанные в приложении 1 

2.4 Первоочередное право на зачисление ребенка в ОО имеют граждане, указанные в 

приложении 2 

2.5. Прием в ГБДОУ  осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.6. В целях доукомплектования ГБДОУ  обучающимися в текущем учебном году в 

Учреждении проводятся следующие мероприятия: - ежемесячно уведомляет Комиссию по 

комплектованию об изменениях в структуре мест в группах, о зачислении и выбытии обучающихся, 



 

наличии свободных мест в соответствии с каждой категорией обучающихся, о детях, родители 

которых подали заявление на зачисление в ГБДОУ  и не представили необходимые для приема 

документы, остающихся на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации; - информация о вакантных местах еженедельно обновляется на официальном сайте 

ГБДОУ  в разделе "Вакантные места". 

3. Порядок приема 

3.1. Прием в ГБДОУ  осуществляется заведующим ГБДОУ, либо уполномоченным им 

лицом. 

3.2. Прием в ГБДОУ  осуществляется на основании направления, выданного Комиссией по 

комплектованию. 

3.4. Прием в ГБДОУ  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 в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 202, № 30, ст. 3032). 

3.3 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 ребенка). 

3.4. Примерная форма заявления размещается на официальном сайте ГБДОУ   в разделе 

"Документы".  

3.5. Прием детей, впервые поступающих в данную образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения: медицинской карты обучающегося 

(форма N 026/У-2000). 

3.6. Для приема в ГБДОУ родители (законные представители) воспитанников предоставляют 

следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

-паспорт гражданина Российской Федерации; 

-временное удостоверение личности, выданное на период замены паспорта; 

-паспорт иностранного гражданина; 

-свидетельство, которое удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на 

территории на получение статуса беженца или временного переселенца; 

-иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным 

гражданином (или законность представления прав ребенка); 

 документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина; 



 

 документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в ОО (при наличии); 

 Медицинское заключение по форме N 026/У-2000; 

3.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации, основной образовательной программой 

дошкольного образования фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3.9. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. Журнал 

приема заявлений о приеме в образовательную организацию оформляется по установленной форме. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, 

и печатью образовательной организации.  

3.10. После приема документов, указанных в пункте 3.6-3.7 настоящего Положения, ГБДОУ  

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. Форма договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования соответствует примерной форме, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

Регистрационный номер договора соответствует номеру заявления о приеме в образовательную 

организацию. 

3.11.  Заведующий издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ГБДОУ  (далее – 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3.13. Контроль за движением контингента обучающихся ГБДОУ  ведется в книге учета 

движения воспитанников ГБДОУ детский сад . 

4. Порядок отказа в зачислении обучающегося в образовательную организацию. 

 

4.1. В приеме в ГБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

. 

4.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги зачисления обучающегося в образовательную организацию на этапе рассмотрения заявления 

и представленных документов в ГБДОУ: 



 

 непредставление в ОО медицинского заключения по форме N 026/У-2000; 

 обращение лица, не относящегося к категории заявителей. 

4.3 Основания для приостановления предоставления государственной услуги с момента 

начала предоставления государственной услуги отсутствуют. 

4.4. Оснований для отказа в приеме документов действующим законодательством не 

предусмотрено. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и администрацией ГБДОУ , разрешаются Учредителем. 

5.2. При не достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

6. Порядок информирования родителей (законных представителей) 

6.2. Положение о правилах приема в ГБДОУ  размещается на информационном стенде 

учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения:  lastochka06 

 

 



 

 

Приложение 1 
Вне очереди в ГБДОУ принимаются дети, родители (законные представители) которых 

имеют право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

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

из числа таких граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации); 

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

Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 



 

Приложение 2 
 

Первоочередное право на зачисление ребенка в образовательную организацию 

имеют: 

- 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 неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 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 сотрудников 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 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, 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 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 сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

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

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной 

службе, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 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 сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной 

службе, Государственной противопожарной службе, 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 специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной 

службе, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 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»); 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной 

службе, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

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»); 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной 

службе, Государственной противопожарной службе, 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 и 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»); 

- 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) (Поручение Президента Российской Федерации 

от 04.05.2011 № Пр-1227); 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность 

в данной дошкольной образовательной организации/ 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации                  

«Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на 

обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации ); 



 

- дети, у которых братья и сестры уже посещают данную образовательную 

организацию . 


