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Правила приема  
 воспитанников в муниципальное бюджетное  образовательное учреждение                         

Чайковская СОШ структурное подразделение детский сад   на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

  

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила приема в МБОУ Чайковская СОШ разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 4 октября 2021г. № 686:  О внесении изменений в приказы  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, и от 8 сентября 2020 года №471 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020  № 236»                                                                                                                              

- Постановлением администрации Нытвенского городского округа от 09.08.2021 №211 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу»; 

 - Уставом МБОУ Чайковская СОШ.  

1.2. Данное Положение действует до принятия нового.                                                                                                              

1.3. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ  в детский 

сад для обучения по образовательным программам дошкольного образования. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотечественников 

за рубежом, за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 

с международными договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.                                                                                                                                               

1.5. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад (Постановление 

администрации Нытвенского городского округа №62  от 02.03.2022г. «О закреплении территории 

Нытвенского городского округа за муниципальными образовательными организациями».                                                                                               

1.6. В образовательную организацию, при наличии условий, предусмотренных 
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законодательством, принимаются дети в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений.                                                                                                                 

1.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные организации, 

в которых обучаются их братья и (или) сестры.                                                                                              

1.8. Дети  с ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.                                                                                                                                  

1.9. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. В приеме в образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,   

2012 № 53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.                                            

1.10. При приеме детей образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами:  

-Уставом;  

-лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- с образовательными программами;  

-с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности;  

-правами и обязанностями воспитанников;  

-правилами для воспитанников и родителей МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 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.  

1.11. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

1.12. Оригинал направления хранится в образовательном учреждении в личном деле 

воспитанника и  выдается родителям (законным представителям) ребенка при переводе.  

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года.                                       

2.2. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

утверждаются приказом директора школы.                                                                                                   

2.3.  Приказ,  указанный  в  пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде 

в детском саду и на официальном сайте МБОУ Чайковская СОШ в сети «Интернет» 

в течение трех рабочих дней со дня его издания.                                                                                                                                             

2.4. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

информационном стенде в детском саду и на официальном сайте МБОУ Чайковская СОШ в сети 

«Интернет»:   



 Постановление администрации Нытвенского городского округа о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями; 

 настоящих правил; 

 копии устава МБОУ Чайковская СОШ, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, образовательных программ и других документов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

 примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения; 

 формы заявления о зачислении для приема или перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее — другая организация), и образца ее заполнения; 

 информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим                       

программам, количестве мест, графика приема заявлений не  позднее чем за                  

15 календарных дней до начала приема документов; 

 дополнительной информации по текущему приему. 

2.5. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

3. Прием детей в образовательную организацию 

3.1. Порядок приема в МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад определен приказом 

Министерством просвещения России от 15.05.2020 N 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" Примерные формы 

документов, необходимых для приема в образовательное учреждение, размещены на сайте 

образовательной организации в сети Интернет  

3.2. Направление и прием в МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад осуществляются по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. В заявлении для направления и 

(или) приема родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

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

2) дата рождения ребенка;  

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; д) 

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

ребенка;  

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

ребенка;  

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

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

представителей)  

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

том числе русского языка как родного языка;  

8) 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);  

9) о направленности дошкольной группы;  

10) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

11) о желаемой дате приема на обучение.  

3.3. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями), регистрируются назначенным приказом, ответственным лицом  в 

журнале приема заявлений о приеме в МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад. 



3.4. Прием детей в МБОУ Чайковская СОШ осуществляется только при предъявлении 

родителями (законными представителями) полного пакета документов:  

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

  свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданств 

 документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при наличии); 

 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;  

 документ психолого-медико- педагогической комиссии (при наличии);  

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при наличии);   

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом 

на русский язык.  

3.5. Документы, необходимые для приема ребенка в МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад, 

предъявляются  руководителю  СП детский сад или уполномоченному  должностному лицу до 

начала посещения ребенком детского сада.  

3.6. Дети, родители (законные представители) которых не представили в МБОУ Чайковская 

СОШ для приема документы со дня регистрации направления  в образовательном учреждении, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной организации.  

3.7. После приема документов МБОУ Чайковская СОШ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. Договор заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). 

3.8. Наполняемость групп в СП детский сад определяется действующим законодательством, с 

учетом санитарных правил и норм, а также условий организации образовательного процесса.  

3.9. Комплектование детей на новый учебный год производится в сроки с 01 июля до 01 сентября 

ежегодно, в остальное время производится доукомплектование СП детский сад в соответствии с 

установленными нормативами.  

3.10.  Группы в ДОУ могут комплектоваться, как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу, в соответствии с действующими психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями и требованиями санитарных правил и нормативов. 
3.11.  Директор МБОУ Чайковская СОШ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

МБОУ Чайковская СОШ  СП детский сад (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней. Затем распорядительный акт размещается в трехдневный срок после издания на 

официальном сайте МБОУ Чайковская СОШ в сети Интернет с указанием реквизита 

распорядительного акта, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленный в 

указанную возрастную группу.  

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

в котором хранятся все сданные документы. 

3.13. Сведения о ребенке, зачисленном в МБОУ Чайковская СОШ, фиксируются в «Книге учета 

движения детей » для регистрации сведений о детях, посещающих МБОУ Чайковская СОШ, о 

родителях (законных представителей), а также для осуществления контроля движения 

контингента детей в МБОУ Чайковская СОШ.  

4. Льготники по зачислению в детский сад. 



4.1. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, а также временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) детей, 

имеют право на посещение детского сада по возрасту. 

4.2. При зачислении в детский сад в первую очередь места распределяют между льготниками, 

которая может подразделяться на внеочередную, первоочередную, а также с преимущественным 

правом поступления.                                                                                                                                           

4.3. Для того, чтобы зачислить ребенка в детский сад, необходимо своевременно подготовить и 

подать документы, обязательно приобщив документы, подтверждающие льготный статус 

малыша или его родителей. При формировании очередей учитывается место работы родителей 

или усыновителей, наличие инвалидности у малыша, многодетность в семье и иные критерии. 

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

прием ребенка в детский сад: 

 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»); 

 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 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 №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

 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»); 

 дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территориях Южной Осетии и Абхазии (п. 

4 Постановления Правительства Российской Федерации 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 погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории Республики Дагестан; 

 дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок. 
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4.5. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередной 

прием ребенка в детский сад: 

 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 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 служб (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 пятом - девятом; 

 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, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы 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 гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы 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»); 
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 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы 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, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы 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, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, 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, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, 

указанных в абзацах двенадцатом - шестнадцатом 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 сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, находящихся 

(находившихся) на их иждивении (статья 44 Федерального закона от 03.07.2016 №227-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации»); 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей;  

 дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Поручение 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года Пр-1227).; 

 дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид; 

4.6. Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в образовательное учреждение имеют дети, в случае 

если в указанном детском саду обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра 

(статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

 

5. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным                        

программам дошкольного образования. 
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5.1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад, на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляется по направлению Управления 

образования администрации Нытвенского городского округа, 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 РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2.  Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно представляют: 

– 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. 

5.3. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно представляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

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

гражданами РФ, дополнительно представляют: 

– документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза – в случае 

прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство 

или разрешение на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или международным договором 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. 

5.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из другой организации 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

5.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело обучающегося. 

5.7. Должностное лицо, при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации по инициативе родителей, проверяет представленное личное дело на наличие в нем 

документов, требуемых при зачислении на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, 

ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий информацию о 

регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт 

составляется в двух экземплярах и заверяется подписями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью детского сада. 

Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение трех дней с даты 

составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

5.8. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

5.9. При приеме заявления о приеме в СП детский сад (заявления о приеме в порядке перевода из 

другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит 



родителей (законных представителей) с уставом МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

5.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении 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 РФ. 

5.11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных заявлений 

о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из другой организации) и 

документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным 

представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, 

указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад и перечень 

представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в 

детский сад (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой организации), включаются в 

перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за 

прием документов, и печатью детского сада. 

5.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

в порядке, предусмотренном административным регламентом о предоставлении данной услуги. 

5.13. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по присмотру и 

уходу в группах без реализации образовательной программы). 

5.14. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом директора в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. 

5.15. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания приказа о 

зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает 

размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, 

наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

5.16. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением зачисленных в порядке 

перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором хранятся все полученные 

при приеме документы. 

 

6. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным                       

программам дошкольного образования. 
6.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, а 

также в порядке перевода из другой организации по решению учредителя осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных законодательством. 

6.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных исходной 

организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий родителей (законных 

представителей), личных дел. 

6.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации личные дела 

и письменные согласия родителей (законных представителей) в соответствии со списочным 

составом обучающихся по акту приема-передачи. При приеме каждое личное дело проверяется 

на наличие документов, обязательных для приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

6.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, согласий родителей 

(законных представителей) или отсутствия сведений об обучающемся в списочном составе лицо, 

ответственное за прием документов, делает соответствующую отметку в акте приема-передачи. 



Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема-передачи личных дел с перечнем недостающей информации, документов и передает его 

на подпись директору. Сопроводительное письмо регистрируется в журнале исходящих 

документов в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом МБОУ Чайковская 

СОШ. Акт приема-передачи с примечаниями и сопроводительное письмо направляются в адрес 

исходной образовательной организации. 

6.5. В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей). При непредставлении родителями (законными представителями) обучающихся 

или отказе от представления документов в личное дело обучающегося включается выписка из 

акта приема-передачи личных дел с перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и 

номер сопроводительного письма. 

6.6. На основании представленных исходной организацией документов с родителями (законными 

представителями) детей заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом директора в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. 

6.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует новые 

личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 


