
                              

ПРАВИЛА ПРИЁМА

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

ДЕТСКИЙ САД «РАДОСТЬ», ОТДЕЛЕНИЕ МБОУ

«Торошинская СОШ», РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ОСНОВНУЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящие правила приема и отчисления детей (далее Правила)
распространяются  на  дошкольное  образовательное  учреждение  –  детский  сад
«Радость», отделение Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Торошинская  СОШ  Псковского  района»,  реализующее  основную
образовательную программу дошкольного образования.
2. Правила  приёма  и  отчисления  детей  разработаны  в  соответствии  с
Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»,
Федеральным  законом  от  24.07.1998  №124-ВЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного  образования,  утв.  приказом  Минобрнауки России от
30.08.2013  №1014,  на  основании  Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утв.приказом
Минобрнауки  России  от  08.04.2014  №  293  и  Порядка  комплектования
воспитанниками образовательных  учреждений Псковского  района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
3. Правила  регламентируют  приём  и  отчисление  воспитанников
образовательного  учреждения,  реализующего  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования  (далее  ОУ),  с  целью  поддержки  семьи  в
воспитании детей дошкольного возраста и обеспечения доступности дошкольных
образовательных  услуг  для  граждан,  проживающих  на  территории
муниципального образования «Псковский район».

4. Для постановки ребёнка на учёт по устройству в образовательное учреждение,
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реализующее  образовательные  программы  дошкольного  образования  (далее-
постановка  ребёнка  на  учёт)  родители  (законные  представители)  обращаются  к
руководителю  образовательного  учреждения  с  заявлением  при  предъявлении
оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина  (законного
представителя),  либо  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность
иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  в  РФ,  свидетельством  о
рождении  ребёнка,  а  также  документами,  подтверждающими  льготы  на
предоставление места в приоритетном порядке.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с  заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

Первоочередное право имеют родители (законные представители), дети которых
имеют  регистрацию  по  месту  жительства  (или  пребывания)  на  территории,  за
которой постановлением Администрации Псковского района, закреплено указанное
образовательное учреждение. Постановка на учёт детей, не имеющих регистрации
по  месту  жительства  (или  пребывания)  на  закреплённой  территории,
осуществляется при наличии свободных мест в ОУ.

Образовательное учреждение может осуществлять приём указанного заявления в
форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке указываются: фамилия,
имя, отчество ребенка, дата рождения ребёнка, фамилия, имя, отчество родителей
(законных  представителей),  дата,  с  которой  планируется  начало  посещения
ребёнком  дошкольного  учреждения,  адрес  фактического  проживания  ребёнка,
желательное (ые) ОУ.

5. Регистрация  учёта  граждан,  нуждающихся  в  услугах  дошкольного
образования,  ведётся  в  журналах  регистрации  заявлений  общей  и  льготной
очерёдности (далее - журналы регистрации), а также в реестре заявлений единого
информационного ресурса Псковской области.

6 .  В журнале регистрации заявлений устанавливается регистрационный номер
для детей в возрасте до 3-х лет, после 3-х лет присваивается номер очереди.

7. При  переводе  ребёнка  из  общей  очереди  в  льготную  присваивается
регистрационный  номер  (или  номер  очереди),  соответствующий  дате
предоставления документа, дающего право на льготный приём в ОУ.

8. В  случае  наступления  обстоятельств,  влекущих  прекращение  льготы  на



предоставление  места  в  приоритетном  порядке,  ребёнок  переводится  в  общую
очередь.  Регистрационный  номер  (или  номер  очереди)  присваивается  в
соответствие с датой подачи заявления для постановки ребёнка на учёт/

9. В ОУ принимаются дети в возрасте, предусмотренном законодательством РФ.

10. Приём в ОУ ведётся в порядке очерёдности поступления заявлений родителей
(законных представителей) за исключением п.26.

11. Прием  в  образовательную  организацию  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. № 115- ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

Образовательная организация 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.

Прием  детей,  впервые  поступающих  в  образовательную  организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения

Для приема в образовательную организацию:

а) родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на  закрепленной
территории  муниципального  образования  «Псковский  район»,  для  зачисления
ребенка  в  образовательную  организацию  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  муниципального  образования  «Псковский  район»,  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.

12. 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.

13. 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.

Приём детей, не имеющих регистрации по месту жительства (или пребывания) на
закреплённой территории, осуществляется при наличии свободных мест в ОУ.

14. Родители  (законные  представители)  ребёнка  могут  направить  заявление  о
приёме в ОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством сайта
федеральной  информационной  системы  «Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг». Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии
с пунктом 11 Правил приема предъявляются руководителю ОУ в срок с 1 по 30
июня.



15. Дети,  родители  (законные  представители)  которых  не  предоставили
необходимые  для  приёма  документы  в  соответствии  с  п.11  настоящих  Правил
приема в течение 60 календарных дней с момента уведомления руководителем ОУ,
остаются на учёте детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ. Место в ОУ
ребёнку  предоставляется  при  освобождении мест  в  соответствующей возрастной
группе.

16. В  случае  если  родитель  (законный  представитель)  относится  к  категории
граждан, имеющих право на внеочередное или первоочередное зачисление ребёнка
в  ОУ,  он  дополнительно  к  документам,  указанным  в  п.11,  предоставляет  для
ознакомления оригинал и копию документа, подтверждающего это право.

17.  При приёме воспитанника в ОУ (после предъявления документов, указанных
в п.п.11,14) заключается договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования между ОУ и родителями (законными представителями),
или  одним  из  родителей  (законным  представителем)  ребёнка,  подписание
которого является обязательным для обеих сторон.

18.  При приёме ребёнка в ОУ необходимо ознакомить родителей с настоящими
Правилами,  Положением о  дошкольном образовательном учреждении,  Уставом
МБОУ  «Торошинская  СОШ»,  лицензией,  свидетельством  о  государственной
аккредитации ОУ, с содержанием программ дошкольного образования и других
документов,  регламентирующих  организацию  образовательного  процесса.  Факт
ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью
родителя (законного представителя) ребёнка.

19. Руководитель  ОУ издаёт  приказ  о  зачислении  ребёнка  в  ОУ в  течение  трёх
рабочих дней после заключения договора и размещает его в трёхдневный срок на
информационном стенде ОУ и на официальном сайте ОУ в сети Интернет. После
издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении
места в ОУ, в порядке предоставления муниципальной услуги.

20. Приём  зачисленных  в  ОУ  дошкольников  происходит  с  15  августа  по  15
сентября  ежегодно.  При  высвобождении  мест  в  образовательном  учреждении  в
течение  учебного  года  проводится  доукомплектование  ОУ  в  соответствии  с
очерёдностью.

21. В  период  подготовки  ОУ  к  новому  учебному  году  приём  детей  и  ведение
образовательного процесса в ОУ может не осуществляться сроком до 45 дней.

22. За ребёнком сохраняется место на время отсутствия по уважительной причине:
- болезни;
- пребывания в условиях карантина;



- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- на летний оздоровительный период сроком не более 75 дней.
23. Место  за  ребёнком  не  сохраняется  в  случае  отсутствия  ребёнка  без
уважительной причины в течение одного месяца.

24. Вопросы комплектования  ОУ,  не  урегулированные  настоящими Правилами
приема,  рассматриваются  комиссией  по  комплектованию  образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования
(далее-Комиссия), назначаемой приказом управления образования Администрации
Псковского района на учебный год.
Заседания  комиссии  оформляются  протоколом,  подписываются  председателем  и
секретарём.

25. Отчисление  детей  из  ОУ  осуществляется  при  расторжении  договора
образовательного  учреждения  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанника в следующих случаях:

• при  возникновении  медицинских  показаний,  препятствующих  его
дальнейшему пребыванию в учреждении данного вида;

• по заявлению родителей (законных представителей);
• за невыполнение условий договора между ОУ и родителями (законными

представителями).
26. Внеочередное и первоочередное право на зачисление в ОУ в соответствии с
федеральным законодательством имеют право:

№ 
п/п

Наименование льготной
категории

Документы, подтверждающие
право на внеочередное,

первоочередное или
преимущественное зачисление

в учреждение

Основание

Внеочередное право приёма в образовательное учреждение имеют: 

1. Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Примечание: Категории граждан,
подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие
чернобыльской катастрофы, дети
которых  имеют  внеочередное
право  приёма  в дошкольные
образовательные учреждения: 

 удостоверение инвалида 
или участника 
ликвидации последствий 
катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 

 свидетельство о смерти 
одного из родителей, 
являвшегося кормильцем, 
из числа граждан, 
погибших в результате 
катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 

Закон РФ от 15.05.1991
№ 1244–1 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС» 



1)  лица,  получившие  или
перенесшие  лучевую  болезнь
и другие заболевания,  связанные
с радиационным  воздействием
вследствие  чернобыльской
катастрофы  или  с работами
по ликвидации  последствий
катастрофы  на Чернобыльской
АЭС;
2) лица, признанные инвалидами
вследствие  чернобыльской
катастрофы;
 3)  лица,  имеющие
удостоверение  участника
ликвидации  последствий
катастрофы  на Чернобыльской
АЭС;
4)  граждане,  эвакуированные
(в том  числе  выехавшие
добровольно)  в 1986  году
из зоны  отчуждения  или
переселенные  (переселяемые),
в том  числе  выехавшие
добровольно,  из зоны  отселения
в 1986  году  и в последующие
годы, включая детей, в том числе
детей,
которые  в момент  эвакуации
находились  в состоянии
внутриутробного развития;
 5) семьи, потерявшие кормильца
из числа  граждан,  погибших
в результате  катастрофы
на Чернобыльской  АЭС,
умерших  вследствие  лучевой
болезни  и других  заболеваний,
возникших  в связи
с чернобыльской  катастрофой,
а также  семьи  умерших
инвалидов  вследствие
чернобыльской катастрофы 

умерших вследствие 
лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших 
в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также 
умерших инвалидов 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы; 

 справка об эвакуации 
из зоны отчуждения или 
о переселении из зоны 
отселения 

2. Дети прокуроров 

Примечание: 
К прокурорам  относятся:
Генеральный  прокурор
Российской  Федерации,  его
советники,  старшие  помощники,
помощники  и помощники
по особым  поручениям,

Справка с места работы Федеральный закон 
от 17.01.1992 N 2202–1 
«О прокуратуре 
Российской 
Федерации» 



заместители  Генерального
прокурора  Российской
Федерации,  их помощники
по особым  поручениям,
заместители,  старшие
помощники  и помощники
Главного  военного  прокурора,
все  нижестоящие  прокуроры,
их заместители,  помощники
прокуроров  по особым
поручениям,  старшие
помощники  и помощники
прокуроров,  старшие  прокуроры
и прокуроры  управлений
и отделов,  действующие
в пределах своей компетенции 

3. Дети судей Справка с места работы Закон РФ от 26.06.1992
N 3132–1 «О статусе 
судей в Российской 
Федерации» 

Первоочередное право приёма в образовательные учреждения имеют: 

1. Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной 
семьи или свидетельства 
о рождении троих и более детей 
в семье 

Указ Президента 
РФ от 05.05.1992 N 431
«О мерах 
по социальной 
поддержке 
многодетных семей» 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей (дети, 
находящиеся под опекой, на 
воспитании в приемной или 
патронатной семьях)

Копия постановления органа по 
опеке и попечительству 
Псковского района 

Закон Псковской 
области

2. Дети-инвалиды и дети, один 
из родителей которых является 
инвалидом 

Справка медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности 

Указ Президента 
РФ от 02.10.1992 
N 1157 
«О дополнительных 
мерах государственной
поддержки инвалидов» 

3. Дети военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту или по призыву
 
Примечание: 
К военнослужащим относятся:
 —  офицеры,  прапорщики
и мичманы,  курсанты  военных
образовательных  учреждений

Справка из воинской части или 
из военного комиссариата по 
Псковскому району 

Федеральный закон 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
«О статусе 
военнослужащих» 



профессионального  образования,
сержанты  и старшины,  солдаты
и матросы, проходящие военную
службу по контракту;
 —  сержанты,  старшины,
солдаты  и матросы,  проходящие
военную  службу  по призыву,
курсанты  военных
образовательных  учреждений
профессионального  образования
до заключения  с ними контракта
о прохождении военной службы 

4. Дети сотрудников полиции Справка с места работы Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 

5. Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей 

Справка из органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 

6. Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие 
заболевания, полученного 
в период прохождения службы 
в полиции 

Справка из органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 

7. 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 

Справка из органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 

8. 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 

Справка из органов социальной 
защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 



прохождения службы в полиции 

9. Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, 
указанных в п. 4–8 

Справка с места работы или 
из органов социальной защиты 

Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 

10. Дети сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции 

Справка с места работы Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» 

27.  Спорные  вопросы,  возникающие  между  родителями  (законными
представителями) детей и образовательным учреждением при приёме и отчислении
воспитанников, регулируются Учредителем ОУ и Комиссией.


