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I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок приема детей в дошкольную 

группу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоандриановской средней общеобразовательной школы (далее 

дошкольной группы МБОУ) и порядок их отчисления. 

1.2. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБОУ; 

- иными правовыми актами в сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение способствует поддержке семьи в воспитании 

детей дошкольного возраста и обеспечении доступности дошкольных 

образовательных услуг для детей всех слоев населения. 

 

II. Порядок приема детей в дошкольную группу МБОУ 

2.1. Прием детей в дошкольную группу МБОУ осуществляется при наличии 

свободных мест. 

2.2. Постановка ребенка дошкольного возраста в очередь на получение места 

в дошкольной группе МБОУ осуществляется  на основании заявления 

родителя (законного представителя),  документа, удостоверяющего его 

личность, и свидетельства о рождении ребенка. 

2.3. В случае  если родитель (законный представитель) относится к 

категории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в дошкольную группу МБОУ, он   дополнительно представляет 

документы, подтверждающие это право. 

2.4. Предоставление мест для детей дошкольного возраста в дошкольных 

учреждениях во внеочередном, первоочередном порядке осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным и муниципальным 

законодательством. 
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      Внеочередное право на получение места в дошкольной группе МБОУ 

имеют: 

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»). 

 Первоочередное право на получение места в ДОУ имеют: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 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 

1998г. № 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»); 

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 
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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 
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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 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»);  

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 

матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-

1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются 

по дате подачи заявления. 

 2.5. Для зачисления ребенка в детский сад родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 
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- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

дошкольную группу МБОУ, с предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка (Ф26); 

- оригинал для сличения и копия свидетельства о рождении 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. 

 2.7. При приеме ребенка в дошкольную группу МБОУ в обязательном 

порядке заключается договор об образовании  между МБОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников, включающий в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в дошкольной группе МБОУ, в 2 экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

Одновременно с заключением договора оформляется согласие на обработку 

персональных данных ребенка, родителей (законных представителей), а 

также доверенность на право забирать ребенка из детского сада третьим 

лицам (при необходимости). Прием детей в дошкольную группу МБОУ 

оформляется приказом директора МБОУ о приеме (зачислении) ребенка в 

дошкольную группу МБОУ в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. 

2.8. При приеме ребенка руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.9. По состоянию на 1 сентября каждого года директор МБОУ издает приказ 

о комплектовании группы.  

2.10. В дошкольной группе МБОУ ведется книга движения детей. Книга 

предназначается для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля движения контингента детей в дошкольной 

группе МБОУ. Книга учета движения детей должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью. 

2.11. При приеме в дошкольную группу МБОУ запрещается отбор детей в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, (социального) 

происхождения, места жительства, состояния здоровья, социального и 
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имущественного положения, отношения к религии, убеждений их родителей 

(законных представителей). 

2.12. Не допускается прием детей в дошкольную группу МБОУ на 

конкурсной основе, через организацию тестирования. 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в дошкольную группу МБОУ, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы.  

 

III. Сохранение за ребенком места в образовательном учреждении 

3.1. Образовательное учреждение на период отсутствия ребенка по 

уважительной причине сохраняет за ним место в следующих случаях: 

- в случае болезни ребенка; 

- нахождении ребенка на санаторно-курортном лечении; 

- в случае объявления карантина; 

- отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) по 

уважительной причине (болезнь, командировка, прочее) с предоставлением 

подтверждающего документа. 

 

IV. Отчисление ребенка из образовательного учреждения 

4.1. Отчисление ребенка из образовательного учреждения осуществляется по 

следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующим либо создающим ограничения его пребывания в ДОУ; 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения; 

- в случае досрочного расторжения договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего детский сад, в установленном порядке; 

- в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству. 

4.2. Отчисление ребенка из образовательного учреждения оформляется 

приказом директора МБОУ. 

 

V. Управление и контроль реализации Положения 

5.1. Администрация МБОУ несет персональную ответственность за 

исполнение Положения в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Контроль за приемом детей в дошкольную группу МБОУ и исполнением 

данного Положения осуществляется отделом образования администрации 

Матвеево-Курганского района. 

 


