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Правила приема воспитанников на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Старозятцинский детский сад  

 

I. Общие положения 

 Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

1) Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

2)   Конституцией Российской Федерации; 

3) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124, 

6) Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 г. №236  об утверждении 

Порядока приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.  

7) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4  3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» к устройству  и иными нормативными актами.   

  Настоящий Порядок определяет условия, обеспечивающие реализацию прав ребенка 

на образование, закрепленных в нормативных правовых актах, удовлетворение потребностей 

населения в услугах дошкольного образования и регулирует порядок комплектования, приема 

и отчисления детей в МБДОУ Старозятцинский детский сад (далее -  ДОО), реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

II. Порядок приёма заявлений и учёта детей 

  Приём заявлений и постановка на учет для зачисления детей в ДОО осуществляет  

заведующий ДОУ на основании личного обращения родителей (законных представителей), 

либо путем заполнения интерактивной формы заявления на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики (далее РПГУ УР) 

родителями (законными представителями). 

Место нахождения ДОУ: Удмуртская Республика, с.Старые Зятцы, ул. Кировская, 29 

Электронный адрес: bodja-ono@udmnet.ru  

Справочный телефон: (34162) 4 31 91 

mailto:bodja-ono@udmnet.ru


При оформлении заявления обязательным условием является согласие заявителя на 

обработку персональных данных. 

Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и 

(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

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; 

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

ребенка; 

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

ребенка; 

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

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

представителей) ребенка; 

9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

10) 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); 

11) о направленности дошкольной группы; 

12) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

13) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 



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

общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) 

сестер. 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

-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 гражданства - 

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

представления прав ребенка; 

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

-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 необходимости); 

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

-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. 

-Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

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. 

       Подача заявления родителями (законными представителями) ребёнка на получение 

места в образовательную организацию может осуществляться самостоятельно через РПГУ УР 

(http:/www.gosuslugi.ru/). 

      Для формирования Заявлений родителю (законному представителю) необходимо 



зарегистрироваться на портале, внести сведения о себе и ребенке, имеющиеся в документах, 

указанных в настоящем Порядке. 

      При подаче документов через РПГУ УР высылается электронная версия 

уведомления по электронной почте или в личный кабинет РПГУ УР. 

 Прием заявлений и регистрация детей для постановки на учет (в целях дальнейшего 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение) осуществляется в течение всего 

учебного года. 

При осуществлении учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, 

реализующей программы дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

законодательством формируются списки детей граждан, имеющих льготы (право на 

внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию). 

 Включение родителей (законных представителей) в первоочередные и внеочередные 

списки осуществляется с момента представления ими заявления и документов, 

подтверждающих принадлежность к льготной категории. Оригиналы и копии документов 

предоставляются лично заявителем.    

 Право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию 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. № 2123-1); 

- 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 многодетных 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»); 
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- 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»); 

- 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 

consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DB1760B376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC26B110BBJ
consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DB1760B376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC26B110BCJ
consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DB1760B376870D28367AC19BAJ
consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DBE7908376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC22B710B0J
consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DBE7908376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC22B710B1J
consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DBE7908376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC22B610B8J
consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E80DBE7908376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC22B610B9J


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»). 

              Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательную организацию) заявления выстраиваются по дате 

подачи заявления. 

    Руководитель ДОО знакомит родителей (законных представителей) с Уставом ДОО, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников и родителей 

(законных представителей). 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации 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. 

После приема документов, указанных в Порядке, образовательная организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 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 детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу.  

 Руководитель ДОО формирует личное дело на каждого ребенка, зачисленного в ДОО,  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОО на время обучения ребенка. 

     По состоянию на 01 сентября каждого года руководитель ДОО издаёт приказ о 

комплектовании групп и утверждает количественный состав воспитанников.  К приказу 

прилагается список воспитанников по группам с указанием даты рождения каждого ребёнка. 

       В случае необходимости оформляется доверенность на разрешение забирать 

ребенка из ДОО третьими лицами. Доверенность хранится в группе. 

   В случае смены места жительства в пределах Якшур-Бодьинского района, либо по 

иным причинам допускается перевод ребёнка из одного ДОО в другое. 
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      Заявление на перевод и обмен ребёнка из одного ДОО в другое подаётся Главному 

специалисту Управления народного образования муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» на основании личного обращения родителей (законных представителей). 

4. Отчисление ребёнка из ДОО 

       Отчисление воспитанника из ДОО осуществляется по следующим основаниям: 

-  в связи с окончанием получения дошкольного образования;   

- досрочно:  

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

ребёнка для продолжения освоения образовательной программы в другую ДОО, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

   - по обстоятельствам, не зависящим от воли детей или родителей (законных 

представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

в случае ликвидации ДОО, осуществляющей образовательную деятельность. 

        Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

    Отчисление ребёнка из ДОО оформляется приказом руководителя на основании 

заявления родителей (законных представителей) 

5.  Порядок и формы контроля. 

1.                  Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» осуществляет контроль за соблюдением настоящего 

Порядка. 

2.                  Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

на постоянной основе. 

3.                  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы) и внеплановыми. 

 

 


