
 



и регламентирует порядок и основания приема, перевода и отчисления, 

возникновения и прекращения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 1.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

Педагогическим Советом Учреждения и принимаются на его заседании.  

 

2. Порядок и основания комплектования образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

 2.1.Порядок комплектования образовательного учреждения 

определяется Учредителем образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством об образовании.    

 2.2.Прием в образовательное учреждение осуществляется на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с действующим законодательством предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме.  

 2.3.Прием детей в образовательное учреждение осуществляется 

руководителем на основании направления ребенка в образовательное 

учреждение, выданное Учредителем.  

2.4. В группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды 

принимаются в группу комбинированной направленности образовательного 

учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Во внеочередном порядке в образовательное учреждение 

принимаются дети если: 

 - родитель (законный представитель) является судьей, прокурором, 

сотрудником следственного комитета Российской Федерации; 

 - родитель (законный представитель) является гражданином, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 - родитель (законный представитель) является инвалидом вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

 - родитель (законный представитель) относится к числу 

военнослужащих погибших, (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих, участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации); 

 - родитель (законный представитель) относится к числу сотрудников 

органов внутренних дел, непосредственно участвовавших в борьбе с 



терроризмом  на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами при выполнении служебных 

обязанностей; 

 -  родителя (законного представителя) отнесенного к числу сотрудников 

органов уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших 

в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами при выполнении 

служебных обязанностей; 

 - родитель (законный представитель) относится к числу сотрудников 

органов государственной противопожарной службы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших  (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами при 

выполнении служебных обязанностей; 

 - родитель (законный представитель) относится к числу 

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;  

2.7. Правом  на первоочередное предоставление места  в ОУ пользуются 

дети, если:  

 - родитель (законный представитель) относится к числу сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу  в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 

таможенных органах Российской Федерации; 

 - родитель (законный представитель) относится к числу сотрудников, 

имеющих специальные звания и погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, сотрудников, умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

является гражданином Российской Федерации, уволенным 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, 

относится к числу граждан Российской Федерации, умерших 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; 

 - родитель (законный представитель)   имеющий специальное звание и 

проходит службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 



противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 

части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

 - родитель (законный представитель) является сотрудником полиции или 

сотрудником органов внутренних дел, не являющимся сотрудником полиции; 

 - родитель (законный представитель) относится к числу сотрудников 

полиции, или сотрудником органов внутренних дел, не являющимся 

сотрудником полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, является 

гражданином Российской Федерации, уволенным 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, гражданином Российской 

Федерации, умершим 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; 

 -  заявитель относится к категории многодетной семьи;  

 - родитель (законный представитель) является военнослужащим; 

 -  родитель (законного представителя) детей-инвалидов, а также, если 

родитель (законный представитель) является инвалидом; 

 2.8. Руководитель образовательного учреждения (либо должностное 

лицо учреждения, уполномоченное руководителем учреждения) на основании 

решения комиссии и представленной копии заявления, осуществляет 

регистрацию заявления и представленных заявителем документов.  

2.9. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в 

течение года. 

2.10. При приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном 

порядке заключается договор между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением в двух экземплярах с 

выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). 

2.11. При приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном 

порядке родителей (законным представителям) ознакамливают с Уставом ОУ, 

лицензией, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в ОУ через информационные 

стенды, а также в сети Интернет на официальном сайте образовательного 

учреждения.  



2.12. Воспитанник считается принятым в ОУ с момента подписания 

договора между образовательным учреждением и родителям (законным 

представителями). 

 2.13. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

 2.14. В случае отсутствия мест в образовательном учреждении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую дошкольную образовательную организацию 

обращаются непосредственно к Учредителю образовательного учреждения. 

 2.15. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется на 

основании следующих документов:  

- направления ребенка в образовательное учреждение, выданное 

Учредителем; 

-личного заявления родителей (законных представителей) ребенка о приеме 

ребенка в образовательное учреждение;  

-медицинского заключения (медицинская карта установленного образца) об 

отсутствии противопоказаний для посещения детьми образовательного 

учреждения; 

-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 2.16. В соответствии федерального законодательства образовательное 

учреждение и родители (законные представители) ребенка заключают 

согласие на обработку персональных данных ребенка. 

 2.17. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения о ребенке: 

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

2) дата рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении; 

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

представителей); 

5) адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей).  

 2.18. Форма заявления размещается на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения.  

 2.19. В соответствии федерального законодательства родители 

(законные представители) ребенка заполняют форму доверенности, где указывают 

доверенных лиц, старше 18 лет, которые в особых случаях могут забрать ребенка 

из образовательного учреждения.  

 2.20. Родители (законные представители), представившие в 

образовательное учреждение заведомо ложные документы или 

недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 2.21. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о 

зачислении детей в образовательное учреждение в течение трех рабочих дней 

после предоставления родителями (законными представителями) всех 



необходимых документов, в соответствии с пунктом 2.15. настоящего 

Положения.  

 2.22. Учащиеся принимаются в образовательное учреждение в течение 

всего календарного года по мере освобождения в них мест или создания 

новых мест по направлению Учредителя. 

 

3. Порядок обращения граждан по вопросам предоставления места в 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

3.1. Учет и регистрацию детей от 0 до 7 лет, родители (законный 

представитель), которых нуждаются в услугах дошкольного образования г. 

Омутнинске и Омутнинском районе, осуществляет специалист по 

дошкольному образованию Управления образования (тел.2-11-87). 

3.2. Для регистрации ребенка родителям (законным представителям) 

необходимо представить документы: 

- свидетельство о рождении ребенка, 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), 

-документ, подтверждающий основание на получение льгот для 

зачисления в ОУ. 

- прокурорам, судьям, военнослужащим, сотрудникам полиции, 

уголовно-исполнительной системы – справку с места службы, 

- многодетным семьям - копию удостоверения многодетной семьи, 

свидетельства о рождении детей, 

- родителям (законным представителям), находящимся на срочной 

службе - справку из военкомата (воинской части ) о прохождении срочной 

службы. 

 

4. Прекращения образовательных отношений 

 

 4.1.Образовательные отношения между муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 

вида «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области и 

родителями (законными представителями) воспитанника прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из образовательного учреждения. Отчисление 

осуществляется в связи с получением дошкольного образования (завершения 

срока обучения по освоению образовательной программы образовательного 

учреждения в полном объеме и поступлением в общеобразовательное учреждение 

начального образования). 

 4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 



освоения образовательной программы в другую дошкольную организацию на 

основе письменного заявления; 

 -по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения. 

 4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в 

том числе материальных обязательств перед образовательным учреждением. 

 4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя образовательного учреждения об 

отчислении воспитанника.  

 4.5.Руководитель образовательного учреждения или уполномоченное 

им должностное лицо передает сведения Учредителю о наличии свободных мест, 

для направления детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 

организации, в порядке, утвержденном Учредителем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Журнал регистрации направлений 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Снежинка»  

п. Восточный Омутнинского района Кировской области 
 

 

№ Ф.И.О 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата   

регистраци

и 

№ группы, в 

которую 

направляется 

ребенок 

№ 

направления 

примечание 

       

 

Приложение №2 

 

 

Журнал                                                                                                                    

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме в 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный 

№ Дата   приема  

заявления 

Ф.И.О.  родителя                    

(законного  представителя) 

Ф.И. ребенка  Подпись 

ответственного 

лица, 

принявшего 

заявление 

 

 

 

 


