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Правила приема детей  в структурное подразделение дошкольного 

отделения  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Основная общеобразовательная школа п.Школьный» 

(далее по тексту –Учреждение) разработаны  на основании «Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 08.04.2014г  № 293.  

  1.Порядок приема в Учреждение на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования: 

  1.1.Настоящий Порядок приема  на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее- Порядок) определяет 

правила приема граждан Российской Федерации в Учреждении. 

  1.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей только при наличии 

лицензии на осуществление  образовательной деятельности по  

образовательным программам дошкольного образования. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской  Федерации,  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящим Порядком. 

  1.4.   Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 

самостоятельно. 

  1.5. Правила приема в Учреждение  обеспечивают  прием в Учреждение 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

На основании приказа № 207 от 24.03.2014г Управления образования 

администрации Прокопьевского муниципального района,  Учреждение 

обеспечивает граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования,  проживающих на территории, за которым закреплено 

Учреждение. 

  1.6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района. 

   1.7.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  

  1.8.Учреждение размещает приказ (далее- распорядительный акт) 

Управления образования администрации Прокопьевского 

муниципального района о закреплении Учреждения за конкретной 



территорией  муниципального района,  издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года. 

 

 

   Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде  и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью 

родителей(законных представителей) ребенка. 

 

  1.9. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

 

  1.10. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной 

услуги,  предоставляемой Управлением образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в Учреждение. 

 

1.11. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5лет  до 

прекращения образовательных отношений. 

1.12. 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 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 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 Учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

       Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется 

на основании медицинского заключения, согласно Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

  Для приема в 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. 

 

   1.13. 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. 

 

   1.14. Требование представления иных документов для приема детей в 

Учреждение в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

 

   1.15. 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.( Часть 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных") 

   1.16. Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением 

о вручении посредством официального сайта учредителя Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии 

с пунктом 1.10. настоящего Порядка. Оригинал паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 1.12. 

настоящего Порядка предъявляются заведующему Учреждения или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком Учреждения. 

 

   1.17. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются заведующим Учреждения или уполномоченным 

им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью и печатью 

заведующего Учреждением. 

 

   1.18. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 1.12. 

настоящего Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждение. Место в Учреждение ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 

группе в течение года. 

 

   1.19. После приема документов, указанных в пункте 1,12 настоящего 

Порядка, Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор)  

с родителями (законными представителями) ребенка. 

 

  1.20. Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении ребенка в 

Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней 



после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде  и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. После издания 

распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждение, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка. 

 

   1.21. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

1.21.1.Вне очереди принимаются дети: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом 

Российской Федерации № 1244-1 от 15 мая 1991г. «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- дети прокуроров и следователей Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

Законом № 403-ФЗ от 28.12.2010г.;  

-дети судей в соответствии с Законом РФ от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»; 

-дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительской 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12 августа.2008г. № 587; 

-дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших  инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительской 

власти, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо- Кавказского региона Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от  

09 февраля.2004г. № 65; 

- дети  погибших (пропавших без вести), умерших, ставших  инвалидами 

в связи с выполнением служебных обязанностей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительской системы,  непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  25 августа.1999г. № 936; 

- и другие категории граждан, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.22.2.В первоочередном порядке: 

- дети сотрудников полиции; детям 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 в 

соответствии  с Федеральным законом РФ от 07 февраля 2011г. № 3- ФЗ 

«О полиции»;    

-дети военнослужащих по месту жительства их семей, в соответствии  

Федеральным законом от 27 мая.1998г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.октября 

1992г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; 

- дети из многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14.11.2005г № 123 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»; 

-дети из приемных семей, причем приемных семей, имеющих трех и 

более детей, включая родных и приемных возрасте до 18 лет, на каждого 

приемного в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010г. 

N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних»; 

- и другие категории граждан, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

    1.21.3.  Кроме того, законодательством предусмотрены случаи, когда 

некоторым категориям граждан места в дошкольных образовательных 

учреждениях должны быть предоставлены в определенные конкретные 

сроки: 

- в соответствии с ч.5 ст. 23 Федерального закона от 27 мая 1998г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих» гражданам, уволенным с военной 

службы, места для их детей в дошкольных образовательных учреждениях 

должны быть предоставлены не позднее месячного срока с момента 

обращения. 

-согласно Указу Президента Российской Федерации от  0 5 июня 2003г. 

№ 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ» детям 

сотрудников федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

предоставляются места в детских дошкольных учреждениях по месту 

жительства в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников. 

- и другие категории граждан, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

   2.  Порядок установления родительской платы за присмотр и уход  

       за детьми 

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за  детьми в 

Учреждении, реализующие образовательные программы дошкольного 



образования  устанавливается и утверждается постановлением 

администрации  Прокопьевского муниципального района . 

2.2. Размер родительской платы устанавливается за месяц и не зависит от 

количества рабочих и праздничных дней в месяц (например: в апреле 22 

рабочих дня, в мае - 19 рабочих дней). 

2.3.Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится 

безналичным расчетом по квитанции на лицевой счет Учреждения через 

банковские учреждения до 5 числа текущего месяца. 

2.4. Родительская плата взимается за плановое количество дней 

посещения ребенком Учреждение.. В конце месяца производится 

перерасчет родительской платы за фактические дни посещения согласно 

табелю учета посещаемости   и  при предоставлении документов от 

родителей (законных представителей), (медицинской справки , заявления 

от родителей на отпуск, по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, прочее). 

2.5.Родительская плата не взимается: 

- за период отпуска родителей (законных представителей) ребенка по их 

заявлению о непосещении ребенком Учреждения в данный период; 

- за период болезни ребенка, подтвержденного справкой 

медицинского учреждения; 

- за период закрытия Учреждения на ремонтные или аварийные 

работы; 

- пропуск по причине карантина и др. 

2.6. Излишне уплаченные суммы подлежат зачету в оплату за следующий 

месяц. 

2.7. Возврат суммы родителям (в случае отчисления ребенка) 

производится на основании их заявления по приказу Учреждения. 

2.8..В родительскую плату за присмотр и уход за детьми не допускается 

включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества учреждения. 

2.9. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в Учреждении родительская 

плата не взимается 

 

     3.Порядок предоставления компенсационных выплат  

 

3.1.В целях социальной поддержки гражданам, имеющим детей, 

посещающих Учреждение, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования выплачивается компенсация   в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 05.07.2013г № 

86-ФЗ «Об образовании», в размере установленным постановлением 

администрации Прокопьевского муниципального района от 21.02.2014г  

317-п.: 



-на первого ребенка 20 процентов среднего размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми;  

-на второго ребенка 50 процентов среднего размера такой платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми; 

- на третьего ребенка 70 процентов среднего размера такой платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми и последующих детей. Право на получение компенсации имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми. 

3.2. Компенсация назначается и выплачивается  родителю (законному 

представителю), заключившему договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с Учреждением.  

    

 3.3.С родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми в Учреждении, 

взимается плата в размере 50% от установленного постановлением  

администрации Прокопьевского муниципального района от 21.02.2014г.  

№ 17-п. размера родительской платы. 

 

3.4. Компенсация по родительской плате в Учреждении предоставляется 

родителям (законным представителям) при наличии следующих 

документов, подтверждающих право на их получение: 

- заявление о предоставлении компенсации по родительской плате; 

- оригинал и копия  паспорта одного из родителей (законного 

представителя); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (детей до 18 

лет); 

- справка о составе семьи; 

- оригинал и копия свидетельства о постановки на налоговый учет 

одного из родителей (законного представителя) при его наличии; 

- оригинал и копия СНИЛС одного из родителей (законного 

представителя); 

- оригинал и копия свидетельства о заключении брака; 

- справка, подтверждающая посещение ребенком образовательной 

организацией; 

- документ подтверждающий статус детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

- оригинал и копия  реквизитов сберегательной книжки или  

банковской карты.  

3.5. В течение 14 дней после прекращения оснований для предоставления 

льготы, родитель (законный представитель) должен уведомить об этом 

Учреждение. 

3.6. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 



нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований 

по их выбору. 

3.7. Компенсация по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

Учреждении устанавливаются с момента подачи документов. 

 

         4. Отчисление воспитанников из Учреждения 

 

4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется при 

расторжении договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор)  с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 Договор  может быть, расторгнут на основании: 

-по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника. 

 Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

4.2..Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом 

заведующего Учреждения. 

 

 
 

 

 


