
 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в МОУ « Парзинская Средняя общеобразовательная школа» 

Глазовского района УР 

 

1.Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МОУ 

« Парзинская СОШ» Глазовского района Удмуртской республики составлены на основе федерального закона 

от 12 декабря 2012 г. № 273-Ф3 « Об Образовании в Российской Федерации» Приказа Министерства 

просвещения Российской федерации № 236 от 15.05.2020 « Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

2. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждение обеспечивают прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, которые 

проживают на территории муниципального района, закрепленной Постановление Администрации МО 

«Глазовский район» за учреждением. Предоставление мест в структурное подразделение « Детский сад»  

учреждения осуществляется с учетом возраста ребенка, даты поставки на учет и наличия права на 

внеочередное или первоначальное обеспечение местом в дошкольном образовательном учреждении. 

Правом на внеочередное обеспечение местом в дошкольном образовательном учреждении обладают: 

1) дети прокуроров (Закон Российской Федерации от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

федерации»; 

2) дети сотрудников следственного комитета ( Федеральный закон от 29.12.2010 № 403-Ф3 «О 

следственном комитете Российской федерации»); 

3) дети судей ( Закон Российской Федерации от 26.02.1992г. № 3132-1 « О статусе судей в Российской 

федерации»); 

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

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Южной Осетии и Абхазии ( Постановление правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 

« О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих») 

5) дети военнослужащих и сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавшим в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных обязанностей ( Постановление правительства Российской Федерации 

от 26.08.1999 № 936 « О дополнительных мерах по защите семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавшим в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»); 

6) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационными воздействием в следствии чернобыльской  

катастрофы или с работами по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС (Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);  

7) дети 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 Российской Федерации от 

15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

8) иные категории граждан, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации право на внеочередное обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях.  

Правом на первоочередное обеспечение местом в дошкольном образовательном учреждении 

обладают:  

1)дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения 

со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а 

также дети сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности 

телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы 

(Федеральный закон от 07.01.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

2) дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»);  

3) дети сотрудников правоохранительных служб в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 г. № 613 «О 

правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ»);  

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

Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержке 

инвалидов»);  

5) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей»);  

6) дети, находящиеся под опекой и попечительством (Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»);  

7) иные категории граждан, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации право на первоочередное обеспечение местами в дошкольных образовательных 

учреждениях. Право на внеочередное и первоочередное предоставление места ребенку в дошкольных 

группах должно быть подтверждено соответствующими документами. (Приложение1 ) 

 3. В приеме в структурное подразделение «Детский сад» МОУ «Парзинская средняя 

общеобразовательная школа» 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». В случае отсутствия мест в структурном 

подразделении «Детский сад» «Парзинская средняя общеобразовательная школа» родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются в Управление образования Администрации МО «Глазовский район».  

4. 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, информация о сроках приема документов на 

информационном стенде в дошкольных группах «Парзинская средняя общеобразовательная школа» и 

на официальном сайте МОУ «Парзинская средняя общеобразовательная школа» в сети Интернет. 

 5. Прием в структурное подразделение «Детский сад» «Парзинская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

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

преимущественного приѐма в образовательное учреждение, в котором обучаются их братья и (или) 

сестры.  



7. Документы о приеме подаются в структурное подразделение «Детский сад» МОУ «Парзинская 

средняя общеобразовательная школа».  

8. Прием в структурное подразделение «Детский сад» Учреждения 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, 2002, № 30, ст. 3032) Учреждение может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 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 в дошкольных группах Учреждения на 

информационном стенде и на официальном сайте МОУ «Парзинская средняя общеобразовательная 

школа» в сети Интернет. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные группы Учреждения, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

 9. Для приема в образовательную организацию: а) родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в дошкольные группы 

Учреждения дополнительно 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; б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка.  

10. 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-медикопедагогической комиссии. 

 11. Требование представления иных документов для приема детей в дошкольные группы Учреждения 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, 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  

13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством 

официального сайта Учредителя МОУ «Парзинская средняя общеобразовательная школа» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил предъявляются 

заместителю директора по УВР по дошкольному образованию в сроки, определяемые Учредителем 

МОУ «Парзинская средняя общеобразовательная школа», до начала посещения ребенком дошкольных 

групп Учреждения.  

14. Заявление о приеме в структурное подразделение «Детский сад» Учреждения и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заместителем директора по УВР по дошкольному образованию, 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 заместителем директора по УВР по 

дошкольному образованию, и печатью Учреждения,  

15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольные группы Учреждения. Место в дошкольных группах ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  

 

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

договор о предоставлении дошкольного образования в МОУ «Парзинская СОШ» (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

17. Директор Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в дошкольные группы МОУ 

«Парзинская средняя общеобразовательная школа». (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольные группы Учреждения, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.  

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

котором хранятся все сданные документы. 


