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4.1. Заявитель вправе по своему усмотрению представить другие документы, 

необходимые в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  
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4.3.  Подача заявления возможна также посредством почтового сообщения с 

уведомлением о вручении (с последующим предоставлением документов в течение 

10 дней), электронной почте, информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

При подаче заявления через общедоступный портал в сети «Интернет» заявитель  

предоставляет в управление образования документы, необходимые для оказания 

муниципальной услуги в течение 10  дней со дня подачи заявления. 

4.4. Документы о приеме обучающихся подаются в МБОУ, в которое получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой Управлением образования Администрации Псковского района по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады).  

4.5. Прием в МБОУ  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".  

4.6. МБОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

4.7. Заявление о приеме в МБОУ  и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

МБОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБОУ. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в МБОУ, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ, ответственного за прием 

документов, и печатью МБОУ. 

4.8. 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 размещена МБОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте МБОУ в сети Интернет.  

4.10Прием детей, впервые поступающих в МБОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения.  

Для приема в МБОУ:  

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;  
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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 МБОУ на время обучения 

ребенка.  

4.11.  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.  

4.12 . 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. 

4.13 .После приёма направления в МБОУ в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой Управлением образования Администрации 

Псковского района по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), заявления и прилагаемых к нему 

документов МБОУ в лице директора школы заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребёнка.  

4.14 . Прием в структурное подразделение осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.   

4.15 . Директор МБОУ издаёт приказ о зачислении ребёнка в в течение трёх  рабочих 

дней после заключения договора, приказ размещаетсяв трёхдневный срок на 

информационном стенде ДОУ  и на официальном сайте МБОУ  в сети Интернет. 

4.16 . Преимущественное право при распределении и зачислении детей предоставляется 

родителям (законным представителям) детей, которые относятся к льготной 

категории граждан в соответствии с действующим законодательством (приложение 

№ 1) 

4.17 . При приёме детей в структурное подразделение родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом МБОУ, настоящим Положением, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  
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4.18 .Тестирование детей при приёме в структурное подразделение, переводе в 

следующую возрастную группу не проводится.  

4.19 . Взаимоотношения между МБОУ и родителями (законными представителями) 

регулируется 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 детей, длительность пребывания ребёнка в детском 

саду, а также размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребёнком в детском саду. Подписание договора является 

обязательным для обеих сторон при приёме ребёнка в детский сад.  

4.20 . Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, устанавливается нормативным правовым актом Учредителя. 

4.21 . Отношения ребёнка и персонала структурного подразделения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями.  

5. Правила отчисления. 

5.1. Отчисление воспитанников  из МБОУ  осуществляется при прекращении 

образовательных отношений между МБОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании приказа директора МБОУ. Образовательные отношения 

между МБОУ и родителями (законными представителями) воспитанников  могут быть 

прекращены:  

- в связи с завершением обучения (получением образования);  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника  об 

отчислении директор МБОУ  в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении воспитанника. 

6. Порядок и осуществление перевода. 

6.1.  На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода директор МБОУ  в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

6.2.  Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника (далее - личное дело). 

6.3.  Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника  

в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

6.4.  После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение 
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трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

воспитанника в порядке перевода.  

6.5. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в 

принимающую организацию 

 

 

Приложение № 1 

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:  

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 

 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, 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 

Закон 

РФ от 15.05.1991 

№ 1244–1 

«О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС»  
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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  

из зоны отселения  

2.  Дети прокуроров  

 

Примечание:  

К прокурорам относятся: 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его 

советники, старшие 

помощники, помощники 

и помощники по особым 

поручениям, 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 

Справка с места работы  Федеральный закон 

от 17.01.1992 

N 2202–1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации»  
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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 

профессионального 

образования, сержанты 

и старшины, солдаты 

и матросы, проходящие 

военную службу 

Справка из воинской части 

или из военного комиссариата 

по Псковскому району  

Федеральный закон 

от 27.05.1998 N 76-

ФЗ «О статусе 

военнослужащих»  
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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 

Справка из органов 

социальной защиты  

Федеральный закон 

от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

«О полиции»  
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прохождения службы 

в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

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»  

 

 


