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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6 
 

        1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - правила приёма) определяют 

порядок приема граждан Российской Федерации в муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6" село Грачевка 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - образовательная организация). 

Правила приёма разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236, 

Постановлением администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 02.09.2020 г. № 389 «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных образовательных учреждений Грачевского  

муниципального района Ставропольского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в том числе 

соотечественников за рубежом в образовательную организацию за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», собранием законодательства Российской Федерации 2012 № 53 

ст.7598; 2020г., № 9 ст.1137 и настоящими Правилами приема. 

3. Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании в 

образовательной организации самостоятельно. 

4. Правила приема в образовательную организацию обеспечивают прием 

в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования.  

Правила в образовательную организацию обеспечивают также прием в 



образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории за которой 

закреплена образовательная организация (далее - закрепленная территория). 

5. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», собранием 

законодательства Российской Федерации 2012г., № 53, ст.7598; 2019г., № 30, 

ст. 4134). В случае отсутствия мест в образовательной организации, родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются в управление 

образования администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - Управление образования). 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) ребенка со своим Уставом, 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, 

указанных в пункте 9 настоящих Правил приема, размещаются на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

8. Прием образовательную организацию осуществляется по 

направлению управления образования. 

Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в 

которую получено направление в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой управлением образования по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

9. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию 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; 

6) 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 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. 

Для приема в образовательную организацию 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 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; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 



Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации. 

10. 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. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

12. 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) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не 

представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка, остается на учете и направляется образовательную 

организацию после подтверждения родителем (законным представителем) 

нуждаемости в предоставлении места. 

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

15. Руководитель образовательной организации издает приказ о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее – приказ о 

зачислении) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ 

о зачислении в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

приказа о зачислении, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания приказа о зачислении ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 



16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные 

родителями (законными представителями) ребенка документы. 

17. Комплектование ДОУ производится в течение июня-августа месяцев 

текущего года в соответствии с очередностью, подлежащей обязательной 

регистрации в Журнале учета очередности зачисления детей в ДОУ (далее – 

Журнал учета) и Муниципальной информационной системе комплектования 

дошкольных образовательных учреждений (далее - МИС 

«Комплектование»). 

18. В период с сентября по май производится доукомплектование при 

наличии свободных мест в ДОУ.  

19. Зачисление проводится заведующими ДОУ на основании: 

- протокола заседания комиссии по распределению мест в ДОО района или 

направлений, выданных Управлением образования. 

- обращения родителей (законных представителей) ребенка в ДОУ о 

зачислении ребенка в ДОУ. 

20. Постановка на учет нуждающихся в услугах дошкольного 

образования может производиться в электронной форме через Федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) и на 

официальном  сайте Управления  образования (образование-грачевка.рф) или 

в Управлении  образования по адресу: 356250, Ставропольский край, 

Грачевский район, с. Грачевка, улица Шоссейная, 21). 

21. Внеочередным правом приема в ДОУ пользуются: 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»); 

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

статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

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

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудникам и военнослужащим 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации: 

а) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, 

http://www.gosuslugi.ru/
http://образование-грачевка.рф/


учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также в органах 

внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, дислоцированных на постоянной основе на 

территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской 

Республики; 

б) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте 

"а"; 

в) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

г) участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских 

частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов по 

перечням, определяемым соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти; 

д) проходящим службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 

Северная Осетия - Алания; 

е) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте 

"д"; 

ж) направленным в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов 

(в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на территориях указанных республик). 

22. Первоочередным правом приема в ДОУ пользуются: 

- дети сотрудников полиции, в том числе сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудника 

полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 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, 

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 и детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанные выше (Федеральный 

закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, 

проходящих службу по контракту, а также при увольнении со службы по 

достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с 

оргштатными изменениями – в образовательные учреждения, ближайшие к 

новому месту службы или месту жительства; 

- дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего), имеющего 

специальные звания и проходящего службу в учреждениях ФСИН, МЧС, 

ФТС; 

- дети сотрудников органов наркоконтроля (Указ Президента 

Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ»); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации 

от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»); 

 - дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- опекаемые дети; 

- дети, братья и сестры которых обучаются в данном образовательном 

учреждении. 

23.  Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в ДОУ граждане представляют следующие документы: 

- многодетные семьи – справку о регистрации по месту жительства и 

копии свидетельств о рождении детей; 

- военнослужащие – справку из военкомата или войсковой части; 

- сотрудники полиции, прокуроры, следователи прокуратуры, судьи, 

сотрудники органов наркоконтроля, ФСИН, МЧС, ФТС – справку с места 

работы; 

-  родители-инвалиды и дети-инвалиды – справку об инвалидности. 

24. Количество мест, предоставляемых по внеочередному, 

первоочередному праву родителей (законных представителей) не может 

превышать 50% от общего количества мест, комплектуемых в текущем году. 

25. Право на сохранение места в очереди будущих воспитанников 

МКДОУ остается за родителями (законными представителями) до 

зачисления ребенка в МКДОУ на основании путевки, выданной ДОУ 

родителям (законным представителям), за исключением следующих случаев: 

-  зачисления в   негосударственное (ведомственное) дошкольное 

образовательное учреждение; 
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- выявления в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений, послуживших основанием для постановки 

ребенка на учет. 

26. Для лиц, установивших опеку над ребенком, необходимо 

предъявление документа, подтверждающего ваше законное право 

представителя ребенка (например, решение органа опеки, удостоверяющее 

установление опеки). 

27. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов ДОУ обеспечивает необходимые условия для организации 

коррекционной работы в группах по присмотру и уходу за детьми, условий, 

учитывающих особенности их психофизического развития.  

28. При зачислении ребенка-инвалида, родители (законные 

представители) дополнительно предъявляют заключение ПМПК, справку об 

установлении инвалидности, справку учреждения здравоохранения 

установленной формы.  

29. Для организации обучения ребенка-инвалида на дому его зачисляют 

в ДОУ в общем порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

30. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документов, подтверждающих право ребенка и заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

31. Дети, зарегистрированные по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной за дошкольным учреждением территорией 

зачисляются в ДОУ в первоочередном порядке, а при наличии свободных 

мест – дети, не имеющие такой регистрации. 

32. Родители (законные представители) детей имеют право по-своему 

усмотрению предъявлять дополнительно другие документы. 

33. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в ДОУ не допускается. 

34. Действия (бездействия) и решения должностных лиц ДОУ, 

осуществляющих прием детей в ДОУ, могут быть обжалованы родителями 

(законными представителями) ребенка в Управление образования 

администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, а 

также в судебном порядке, установленном требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 


