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Правила приёма детей в учреждение 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МОБУ "Алексинская средняя школа"  (далее -  Правила) 

разработаны в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  Приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», Письма 

Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 г. № 08-1063 “О рекомендациях 

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений”, Устава МОБУ 

"Алексинская средняя школа" 

 

2. Правила приема 

2.1. Правила  обеспечивают прием в МОБУ "Алексинская  средняя школа" 

 (далее – Учреждение) всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

 2.2. Прием в Учреждение  осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

 2.3. Прием в Учреждение  осуществляется на основании полученного направления 

(путевки) Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

 2.4. Прием детей в Учреждение   осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.5. При приёме в Учреждения родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

- оригинал свидетельства 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 (для родителей 

проживающих на закрепленной территории); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

2.6. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения на основании п. 9 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (от 

8 апреля 2014 г. N 293) . 

Копии указанных документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 
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2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учреждение на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании  путёвки 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.8. 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. 

 

3. Комплектование образовательной  организации 

 

3.1. Директор школы: 

- знакомит родителя (законного представителя) с Уставом Учреждения, с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников под роспись; 

- получает согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка, 

- в течение одного рабочего дня с момента обращения  регистрирует заявление о 

зачислении ребенка в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) в «Журнал приема заявлений о приеме в 

МОБУ "Алексинская средняя школа";  

-  данные о родителях (законных представителях) вносит в  Книгу движения детей; 

- после регистрации заявления родителей (законных представителей) выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. 

3.2.Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (от 8 апреля 2014 г. N 293 

п. 15), остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 

течение года 
 3.3. После приема указанных в  Правилах документов между Учреждением  и родителями 

(законными представителями) заключается Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Договор). Договор составляется в двух 

экземплярах, при этом один экземпляр выдается родителям (законным представителям) 

под роспись, второй остается в Учреждении. 

3.4. В течение 3-х рабочих  дней после заключения Договора заведующий издаёт приказ о 

зачислении ребёнка в Учреждение, который в трёхдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде  или на официальном сайте в сети Интернет 

Учреждения на срок – до 10 дней. 

3.5. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. Принятые документы хранятся в 

Учреждении  на  время обучения ребенка. 

3.6. Основаниями для отказа в приёме в Учреждение  являются: 

-          отсутствие свободных мест в Учреждении. 

 

4. Первоочередное право зачисления в дошкольные группы 

 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение: 
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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 1998 г. № 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 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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


