
 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кочишевская начальная школа- детский сад» определяют порядок приема граждан Российской 

Федерации в МОУ «Кочишевская НШДС» (далее – Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования. 

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2015г. № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», Уставом МОУ «Кочишевская НШДС». 

3. Положение должно обеспечивать прием в образовательное учреждение всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного  образования проживающих на закрепленной 

территории, а также обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

4. Закрепление МОУ «Кочишевская НШДС» за конкретными территориями муниципального 

района осуществляется органом местного самоуправления муниципального района по решению 

вопросов местного значения в сфере образования – Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Глазовский район». Учреждение  размещает на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) распорядительный акт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями муниципального 

района в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

5. Предоставление места в Учреждении осуществляется с учетом даты  постановки на учет и с 

учетом права на предоставление места в Учреждении во внеочередном или в первоочередном 

порядке.  

        Право на внеочередное зачисление ребенка в Учреждение имеют следующие категории 

детей: 

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 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 

этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
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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 прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»); 

-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»); 

-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 

декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 

   

Право на первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию имеют 

следующие категории детей: 

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О 

мерах по социальной поддержке семей»); 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»); 

-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 (Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 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 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 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 7 февраля 2011 г. № 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 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-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 (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 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, имевшего специальное звание и проходившего 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, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 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, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, 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 декабря 2012 г. № 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, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, 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, 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 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

6.  При осуществлении учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, 

реализующем программы дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

законодательством формируются списки детей граждан, имеющих льготы (право на 

внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение). 

7. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в Учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

В приеме в Учреждение  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». 

8. В случае отсутствия мест  в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

Управление образования Администрации МО «Глазовский район». 

9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом Администрации МО 

«Глазовский район» о закрепленной территории, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Учреждение размещает копии указанных документов, информацию  о сроках 

приема документов на информационном стенде МОУ «Кочишевская НШДС» и   на   

официальном   сайте  Учреждения в сети Интернет. 

10. Прием в Учреждение  осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

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

преимущественного приёма в образовательное учреждение, в котором обучаются их братья и 

(или) сестры. 
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12.Направление и прием на обучение по образовательной программе дошкольного образования  

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

13. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: 

- лично в Учреждение; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательного 

учреждения или электронной информационной системы общеобразовательного учреждения, в 

том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Общеобразовательное учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов.  

14.  В заявлении для направления и (или) приема родителем (законным представителем) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

– реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (при наличии); 

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

том числе русского языка как родного языка); 

-о направленности дошкольной группы: 

-о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства обучающихся в Учреждении, родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество (-а) 

(при наличии) братьев и (или) сестер.  

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных (Приложение 3). 

15. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждением на своем 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (Приложение 1). 

16. Для направления и (или) приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющего 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 года 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства -или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательного учреждения и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательного учреждения родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов 

17. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном нотариальном порядке переводом на русский язык. 

18. Требование представления иных документов для приема детей в  Учреждение в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

19.  Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

20. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

21.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. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Учреждения 

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 

23. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Правил, Учреждение заключает 

договор о Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

(далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

24.Директор Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в МОУ «Кочишевская НШДС» 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения Договора. Приказ 

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 зачисленных детей.  

25. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольные группы Учреждения. 

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

родителями (законными представителями) детей, регистрируются директором  в Журнале 

приема заявлений о приеме в дошкольные группы Учреждения. После регистрации заявления 



родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

дошкольные группы Учреждения, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью директора и печатью Учреждения. 

27.На каждого ребенка, зачисленного в дошкольные группы Учреждения, заводится личное дело, 

в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями)  документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 
Директору________________________________ 

(наименование организации) 

_________________________________________ 
(Фамилия И.О. директора) 

Родителя (законного представителя) - матери 

_________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Родителя (законного представителя)  - отца 

_________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Адрес регистрации:________________________ 

 

Адрес фактического проживания:____________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон:______________________ 

Адрес электронной почты: _________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место в МОУ «Кочишевская  НШДС», реализующем образовательную 
программу дошкольного образования  для моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 
ФОИ ребёнка, дата рождения 

родителем (законным представителем), которого я являюсь. 
Документ, удостоверяющий личность ребенка: ___________________________________________ 

                                                                                        (свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания приоритетов сверху вниз: 

___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Особые отметки: 
Категории льгот: _________________________________________________________________________ 

(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования) 

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей) 

_____________________________________________________________________ 
Дата желаемого зачисления: ____________________________________ года (укажите год). 

Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________________ 

Время пребывания: ___________________________________________________________________ 
                                    (группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, сокращенного дня) 

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие варианты:  

_____________________________________________________________________ 

(да, нет) 

Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору заявления или по 
серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале государственных и муниципальных услуг. 

Дата подачи заявления:_______________________________ 

Идентификатор Вашего заявления: 
Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию об изменениях 

в образовательное учреждение. 

«_______»_____________________ г. 
_____________________ (_________________________)  
               подпись                                            расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
ФИО заявителя 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 
(адрес прописки, регистрации) 

_____________________________________________________________________________,  
_____________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде даю 
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

______________________________________________________________________ (ФИО ребенка, 

дата рождения) 

в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, автоматизированным и 
неавтоматизированным способом оператором 

_____________________________________________________________________________ 
                                            (указать наименование, адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных) 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде. Настоящее согласие может быть отозвано мной только 
путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия до 

окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих 

персональных данных и приостановления оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

 

Дата _____________________                         Личная подпись заявителя_________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ЖУРНАЛ 

 

регистрации заявлений о приеме детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение 5 

Книга учета детей  дошкольного возраста 

 

 

Фамилия

, имя  

ребенка    

Возраст 

(Дата   

рождения) 

Сведения о родителях Домашний 

адрес, 

телефон 

Какой 

организа

цией 

направле

н 

ребенок 

Когда 

принят 

в 

детский 

сад 

Когда и 

по 

каким 

причин

ам 

выбыл, 

куда 

Ф.И.О. 

матери  

Место 

работы 

 

Ф.И.О

. 

отца 

Место 

работы 

 

 

          

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регист-
рации 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 
ребенка, 

номер 

свидетель-

ства о 
рождении 

ребенка 

Домашний 

адрес, 
телефон 

ФИО 

матери  и  
отца, 

паспортные 

данные  

одного 
 из 

родителей 

(законных 
представи-

телей) 

Подпись 

родителя 
(законного 

представи- 

теля) 

о получе- 
нии уведом- 

ления 

Примеча 

-ние 
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