
 

 

 



2.3. Прием в ОУ  осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.Порядок зачисления. 

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

представителя) или с помощью федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"  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. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" .(приложение 

№01 к настоящим Правилам). 

3.2. 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. 

Примерная форма заявления размещается ОУ на  информационном стенде и 

на официальном сайте ОУ  в сети Интернет. 

3.3. Прием детей, впервые поступающих в ОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

3.4.Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в ОУ 

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; 

3.5.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. 

 3.6. Для зачисления в ОО детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют:  

– удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, или  

–удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.  

3.7.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в бухгалтерии 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

 3.8. Предоставление место в ОУ осуществляется:  

во внеочередном порядке:  

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

Российской Федерации»);  

- дети прокуроров, помощников прокуроров, следователей прокуратуры 

(Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокураторе Российской Федерации»);  

- дети сотрудников Следственного комитета РФ (Закон РФ от 28.12.2010 № 

403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Федерации»);  

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»);  

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

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 



власти, участвовавших в контртеррористических операциях и 

обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 9.02.2004 № 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");  

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

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности^ и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 

№ 587 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии");  

-дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно- исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 "О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих 

и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно- исполнительной системы, непосредственно участвующих 

в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

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

выполнением служебных обязанностей");  

-Дети военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при выполнении 

служебных обязанностей на территории Северо- Кавказского региона РФ 

(Приказ Министра обороны РФ от 26.01.2000 № 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);  



в первоочередном порядке:  

-дети из многодетных семей (Указ президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей»);  

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

(Указ президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»);  

-дети военнослужащих (Закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»);  

-дети сотрудника полиции, а также дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, 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 (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации (Закон РФ от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 

полиции»);  

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Закон РФ от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);  

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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, а также дети 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

гражданина 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; дети 

гражданина 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; дети, 

находящиеся на иждивении сотрудника имеющего специальные звания и 

проходящего 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 (Закон РФ от 30.12.2012 

№283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»);  

-дети граждан, уволенных с военной службы (в течение месяца с момента 

обращения) (Закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих);  

-дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ (в течение трех месяцев с момента обращения) 

(Указ президента РФ от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ).  

3.9. Родители (законные представители) детей впервые поступающих в ОУ 

предоставляют соответствующее медицинское заключение.  

3.10. ОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 3.9, фиксируется в заявлении о приеме или в 

«Журнале ознакомления родителей группы с нормативными документами и 



локальными актами» 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 РФ..  

3.12. При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования изданию приказа о приеме в ОУ предшествует заключение 

договора на обучение.  

3.13. Зачисление ребенка в ОУ оформляется приказом руководителя ОУ в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении 

в ОУ размещаются на информационном стенде ОУ и на официальном сайте 

ОУ в сети Интернет в трехдневный срок после издания.  

3.14. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета 

детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ. 

3.15. На каждого зачисленного в ОУ ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


