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1. Общие положения 

1.1. Правила приема в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери «Казанская» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Минпросвешения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Федеральным законом 

от 02.07.2021г. №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статьи 36и67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 (СП 2.4. 3648-20), уставом учреждения. 

 

1.2. Настоящие Правила приняты в целях «прозрачности» процедуры приема детей в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 в честь 

иконы Божией Матери «Казанская» (далее – Детский сад), реализующее образовательную 

программу дошкольного образования, исключения нарушений прав ребенка при приеме в 

Детский сад, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в Детском 

саду для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и 

уходе за детьми дошкольного возраста. 

 

2. Порядок приема (зачисления) в Детский сад 

2.1. Правила приема обеспечивают прием в Детский сад всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

Правила приема обеспечивают также прием в Детский сад граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен 

детский сад (далее – закрепленная территория). 

 

2.2. Прием в Детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

 

2.3. Ребенок, проживающий на незакрепленной за Детским садом территории, может быть 

зачислен в Детский сад только при наличии вакантных мест. 

 

2.4.Руководитель Детского сада обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом Детского сада, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. Копии 

указанных документов, информация о сроках приема документов, размещаются на 

информационном стенде Детского сада  и на официальном сайте Детского сада в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

           2.5.Детский сад  размещает на информационном стенде Детского сада и на официальном 

сайте Детского сада распорядительный акт органа местного самоуправления городского округа  о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями городского округа, 

издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

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

официальный сайт Детского сада, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме 

в Детский сад и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

2.7.  Прием в Детский сад  осуществляется по направлению Управления образования города. 
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Заявление для направления в Детский сад представляется в Управление образования 

администрации г. Прокопьевска 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).  

Управлением образования родителю (законному представителю) ребенка предоставляется 

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) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной 

организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию.  

2.8. Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, 

и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Документы о приеме подаются в детский сад, в который получено направление. 

2.9. Прием в Детский сад осуществляются по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. Заявление о приеме представляется в Детский сад 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 приема родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

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

ребенка; 

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

ребенка; 

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

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

представителей) ребенка; 

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

https://www.gosuslugi.ru/
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Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) 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); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

2.10. При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

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) полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер. 

2.11.  Для приема в  Детский сад 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»; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 

2.12.Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 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. 

2.13. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

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. 

2.14. 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. 

2.15. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.16. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме 

в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 

consultantplus://offline/ref=2EB999309E0C10E05DBEAA0BA73D446EBFA0844A4A7B6E172271D6923DD4703A2465FB905791609A96FB7DF5056B573CC03B6AAE043A62DDgBc1G
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ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов. 

2.17. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 

для приема документы, остается на учете и направляется в государственную или муниципальную 

образовательную организацию после подтверждения родителем (законным представителем) 

нуждаемости в предоставлении места. Место в Детском саду ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.18.После приема документов, указанных настоящего Порядка, Детский сад заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор)
 
 с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.19. 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. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Детском саду в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги.. 

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Детский сад, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

2.21. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Детском саду. 

2.22.Вне очереди в Учреждение принимаются: 

 - дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЗС»); 

 - дети, граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г. 

№2123-1);  

 - дети  прокуроров (Закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»);  

 - дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»);  

 - дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28.12.2010г. №403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»); 

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

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности  

контртеррористических  организаций  и  групп,  их  лидеров  и  лиц, участвовавших  в  

организации  и  осуществлении  акций  на  территории Северо - Кавказского региона Российской 

Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 
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«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации»);    

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

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии (постановление Правительства Российской Федерации от 

12.08.2008 № 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»);  

-иные категории , установленные действующим законодательством. 

-В случае отсутствия свободных мест в Детском саду на день поступления заявления от 

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

внеочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными являются 

места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, 

установленной действующим законодательством.  

 

2.23. В Детский сад в первую очередь принимаются дети следующих категорий граждан: 

- дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в возрасте 

до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных), в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 10.10.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области»; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 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 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

-  дети сотрудника полиции,  дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей,  дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 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 дальнейшего прохождения 

службы в 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,  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 
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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, 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, 

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); 

- приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и 

приемных в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 

124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних», 

- иные категории, установленные в действующем законодательстве. 

В случае отсутствия свободных мест в Детском саду на день поступления заявления от 

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

первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными являются 

места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, 

установленной действующим законодательством.  

 

2.24. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в Учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.  

 

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

право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Детский сад, он дополнительно 

к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими требованиями к зачислению 

детей в Детский сад, предоставляет руководителю Детского сада подлинники документов, 

подтверждающих это право, и справку с места работы.  

 

2.26. Ребенок имеет право преимущественного приема в государственную и муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные братья  и 

(или) сестры. 

 

2.27.  Взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D33374%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100474
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детей, длительность пребывания ребенка в Детском саду, а также размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход ребенка в Детском саду. 

 

2.28.Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 

(законному представителю). Договор не может противоречить Уставу Детского сада и настоящим 

Правилам. 

Ребенок считается принятым в Детский сад с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме в Детский сад. 

 

2.29.В случае неприбытия ребенка в Детский сад после зачисления в срок более 30 

календарных дней без уважительных причин ребенок отчисляется из Детского сада на основании 

приказа и может быть поставлен на очередь на общих основаниях (дата первоначальной 

постановки на очередь не восстанавливается). 

3. Порядок комплектования Детского сада 

3.1. Комплектование в Детский сад производится: 

- с 15 мая по 15 июня текущего года в целях основного комплектования на новый    учебный 

год; 

- с 25 по 30 августа текущего года в целях доукомплектования; 

- в остальное время в течение текущего года - доукомплектование по мере высвобождения 

мест. 

 

3.2. Список по комплектованию Детского сада (далее - Список), составленный в 

соответствии с электронным реестром и подтвержденными льготами, согласовывается в 

Управлении образования администрации города Прокопьевска. 

 

3.3. Родители (законные представители), дети которых имеют право на зачисление в 

Детский сад, уведомляются об этом заведующим Детского сада. Форма уведомления может быть 

устная, письменная (в том числе электронная). 

 

3.4. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

представление в Детский сад документов, необходимых для зачисления ребенка в Детский сад 

согласно п. 2.5. настоящих Правил. 

3.5. Если родители (законные представители) своевременно не сообщили об изменении 

номера телефона, домашнего адреса и др., и у заведующего Детского сада нет возможности 

известить родителей (законных представителей) о выдаче уведомления их ребёнку, место 

передаётся следующему по очереди ребёнку. 

 

3.6. При непредставлении заявителем документов в Детский сад в установленный срок по 

уважительным причинам (отпуск, командировка, болезнь заявителя и т.п.) по письменному 

заявлению заявителя с приложением документов, подтверждающих уважительную причину, 

ребёнок восстанавливается в списках. В случае невозможности восстановления ребёнка в списках 

из-за отсутствия свободных мест в Детском саду вопрос решается на заседании конфликт ной 

комиссии, созданной в Управлении образования администрации города Прокопьевска. 

 

3.7. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий Детского сада издает приказ о 

комплектовании групп. 

 

3.8. При зачислении детей в Детский сад соблюдается следующая норма: 

- количество мест в Детском саду, предоставленных для льготных категорий детей 

(указанных в п. 11 раздела II Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.08.2013г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждениях») не может превышать количество мест, предоставленных для 
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детей не льготных категорий. 

4. Сохранение места в Детском саду 

4.1. За ребёнком сохраняется место в Детском саду на основании заявления родителей 

(законных представителей) и документального подтверждения фактов, изложенных в заявлении, в 

следующих случаях: 

- болезни ребенка; 

- прохождения им санаторно-курортного лечения; 

- устройства ребенка на временное пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо 

опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка 

без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

- карантина в Детском саду; 

- приостановление деятельности Детского сада для проведения ремонтных работ, сани 

тарной обработки помещений; 

- временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, 

командировка, отпуск) с указанием периода отсутствия ребенка; 

- оздоровления ребенка в летний период; 

- в иных случаях по согласованию с администрацией Детского сада. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме в Детский сад 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме детей в Детский сад и других разногласий при 

зачислении детей, родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в Управление образования администрации города Прокопьевска либо обжаловать 

отказ в судебном порядке. 
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