
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема в МБДОУ «Детский сад № 1 «Радуга» и комплектования 

учреждения  (далее - Правила) приняты в соответствии с конституцией Российской 

Федерации, ст.4 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

дошкольного образовательного учреждения, а также другими Федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Радуга» п.Боголюбово» 

2.Порядок постановки на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении  

2.1.Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении, устанавливается на основании регистрации  ребенка в электронной базе 

данных будущих воспитанников (далее - электронной базе данных), в соответствии с п.56 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р. 

2.2.Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении 

ребенка. 

В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, 

имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 

он при постановке на учет ребенка в Учреждение дополнительно предоставляет 

документы, подтверждающие это право. 

2.3.Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на 

обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной услуги  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.4.Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по выбору 

родителя (законного представителя) одним из следующих способов: 

2.4.1. Самостоятельно. 

2.4.2. Путем обращения в выбранное Учреждение. В этом случае постановка на 

учет ребенка в электронной базе данных осуществляется Учреждением. 

2.5.   По письменному заявлению родителя (законного представителя), Учреждение 

выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в электронной базе 

данных с указанием номера очереди.   

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение  



3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте с 2–х мес. (при наличии 

условий) до 7 лет. 

Возраст приема детей в Учреждение определяется  его уставом в соответствии с 

типом и видом Учреждения,  в зависимости от наличия в Учреждении необходимых 

условий образовательного процесса. 

3.2. Прием детей   в   Учреждение  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 заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата  рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в образовательное  Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья,  принимаются на обучение 

при наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.4.Вне очереди в Учреждение принимаются дети: 

а) прокуроров и сотрудников следственного комитета (основание – Федеральный 

закон от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный 

закон от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

б) судей (основание - закон РФ от 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

РФ»); 

в) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (основание - закон РФ от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС»); 

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

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 

(основание - постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года № 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»); 

д) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления Правительства РФ от 

09.02.2004 года № 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 северокавказского региона Российской Федерации»; 

е) многодетных семей (основание – Закон Владимирской области от 02.10.2007 

года№ 120- ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области»). 

В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления от 

родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в 

Учреждение в первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. 

Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 

предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.  

3.5. В первоочередном порядке детям: 

а)  сотрудников полиции (основание - Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3-

ФЗ «О полиции»); 

б) инвалидам и детям, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом (основание - Указ Президента РФ от 02.10.1992 года № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

в) военнослужащих (основание - Федеральный закон от 27.05.1998 года № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»). 

В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления 

от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в 

Учреждение в первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. 

Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 

предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.  

3.6. В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, 

имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 

он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими 

требованиями к зачислению детей в Учреждение, предоставляет руководителю 

Учреждения (или уполномоченному им лицу) подлинники документов, подтверждающих 

это право (подлинник и копия). 

3.6.1.Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает 

подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и 

достоверность представленных документов и возвращает после проверки подлинники 

лицу, представившему документы. 

3.6.2.В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах или отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное 

получение места в Учреждении ребенку предоставляется место в учреждении на общих 

основаниях. 
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3.7.При приѐме детей Учреждение  обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

а) Уставом; 

б) локальными  актами; 

в) лицензией на  образовательную  и медицинскую деятельности Учреждения; 

3.8. Родителям (законным представителям) может быть  отказано в приеме 

ребѐнка  в   Учреждение   только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в 

соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3.9.Родители обязаны ежегодно сообщать в учреждение до 01 мая текущего 

учебного года все изменения, происшедшие в своих данных или данных ребенка, которые 

могут повлечь приобретение (утрату) права на льготу. 

 3.10 .Место за ребенком, посещающим учреждение, сохраняется на время: 

- болезни; 

-пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- иных случаях по заявлению родителей с указанием причины. 

 3.11. В учреждении ведется «Книга учета движения детей», предназначенная для 

регистрации сведений о детях и родителях. 

 

4. Правила комплектования  

4.1. Прием детей в Учреждение осуществляется с 01 июня по 30 августа. При 

наличии свободных мест прием осуществляется в течение всего года. 

4.2. Руководитель Учреждения по состоянию на 1 сентября текущего года издает 

приказ о комплектовании групп. 

4.3. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 

(СанПин 2.4.1.3049-13). 

4.4. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

4.5. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 

возрастов (разновозрастные группы), что закрепляется в Уставе Учреждения. 

4.6. Основанием для комплектования групп в соответствии с возрастом 

воспитанников родители (законные представители) предъявляют Руководителю 

подлинник свидетельства о рождении ребенка, который возвращается лицу, 

предъявившему указанный документ. 


