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бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения детского сад комбинированного 

вида №24 (далее – Учреждения).  

1.3. Настоящий Порядок разработан   в целях создания условий для реализации 

гарантированных гражданам Российской Федерации прав на получение общедоступного 
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дошкольного образования, а также повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги. 

 

2. Порядок приёма детей в Учреждение 

2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется после проведения процедуры 

комплектования Учредителем - Комитетом по народному образованию администрации 

Солнечногорского муниципального района (далее – Учредитель) в сроки, определенные для 

комплектования, и на основании направления, выданного  Учредителем. 

2.2. Количество групп в Учреждение определяется Учредителем с учетом условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

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

наличии свободных мест. 

2.4. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

2.5. Прием в Учреждение 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). 

Учреждение 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. 

Форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

2.6. Для приема в Учреждение: 

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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
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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 Учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального 

сайта учредителя Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 

Положения предъявляются руководителю Учреждения или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем Учреждения, до начала посещения 

ребенком Учреждения. 

2.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 

в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Учреждении: 

Необходимыми документами являются: 

1) направление от Учредителя для зачисления в Учреждение;  

2)  свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал); 

3) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) с 

регистрацией в муниципальном образовании Московской области (копия и оригинал); 

4) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства. 

2.9. После приема документов Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение (далее – 

приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

2.10. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 
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2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом Учреждения 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.  

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

хранятся все сданные документы. 

2.13. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей» (далее – Книга).  

Книга предназначена для информационных сведений о воспитанниках и родителях 

(законных представителях) и осуществления контроля движения (приема и отчисления) 

контингента воспитанников.  Книга прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

Учреждения. 

 

3. Перечень категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное 

предоставление мест в Учреждении: 

3.1. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в Учреждении 

определяется законодательством Российской Федерации. 

3.2. В соответствии с действующим федеральным законодательством 

во внеочередном порядке места в Учреждении предоставляются: 

- детям 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») 

- детям 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»)  

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

военнослужащих из числа, участвовавших в контртеррористических операциях и 

обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (Постановление  Правительства РФ от 09.02.2004 

№ 65 (ред. от 01.12.2007, с изм. от 24.12.2008) «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 РФ»)  

- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 (ред. от 22.12.2006) «О 
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дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей») 

- Кроме того, в соответствии с п.5  ст.44 Федерального закона  от 17.01.1992   № 2202-1 

(с изм. и доп.) «О прокуратуре Российской Федерации» и п.3 ст.19 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (с изм. и доп.) «О статусе судей в Российской Федерации», 

во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных учреждениях 

детям  прокуроров, следователей, судей. 

3.3. Право на первоочередное  предоставление мест в Учреждении имеют:  

- дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной службы (в соответствии со 

статьями 19, 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих») 

- дети из многодетных семей (трое и более детей) (Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. 

№ 43 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» в ред. Указа Президента РФ от 

25.02.2003 № 250) 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 (с изм. и доп.) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов») 

- Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту 

жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке:  

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  

4) детям гражданина РФ, 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;  

5) детям гражданина РФ, 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;  

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части (ст. 46 гл. 8 ФЗ от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О полиции») 

- дети сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков (п.136 Указа 

Президента РФ от 05.06.2003 года № 613 «О правоохранительной службе в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ») 

- дети безработных, вынужденных переселенцев (ст.7 Закона РФ от 19.02.1993 № 4530-1 

(ред. от 22.08.2004) «О вынужденных переселенцах») 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6b88ffb222f06e8e3ef2bed9710e837a&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoteka.ru%2Fenc%2F6185.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6b88ffb222f06e8e3ef2bed9710e837a&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoteka.ru%2Fenc%2F4707.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6b88ffb222f06e8e3ef2bed9710e837a&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoteka.ru%2Fenc%2F5526.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6b88ffb222f06e8e3ef2bed9710e837a&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoteka.ru%2Fenc%2F4003.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6b88ffb222f06e8e3ef2bed9710e837a&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoteka.ru%2Fenc%2F3532.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6b88ffb222f06e8e3ef2bed9710e837a&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoteka.ru%2Fenc%2F5024.html
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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" 

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

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

Перечень документов, подтверждающих право на льготное предоставление мест в 

Учреждении: 
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При обращении за муниципальной услугой родитель вправе представить документы, 

подтверждающие льготное право на зачисление его ребенка в ДОУ: 

1) удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

2) удостоверение  граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча; 

3) справка с места работы судьи; 

4) справка с места работы  прокурорского работника; 

5) справка с места работы сотрудника Следственного комитета; 

6) справка с места службы  погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, 

участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации; 

7) справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 

,погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

8) справка с места работы сотрудника полиции; 

9) справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 

прохождения службы, а также сотрудники полиции, получивших  в связи  с осуществлением 

служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность 

дальнейшего прохождения службы; 

10) справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося 

инвалидом; 

11) справка органов социальной защиты населения о приравнивании к многодетным 

семьям; 

12) справка с места службы военнослужащих; 

13) справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

 

4. Отчисление воспитанников из Учреждения 

4.1. Отчисление воспитанника из Учреждения происходит: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения 

4.3. Отчисление детей из Учреждения оформляется приказом заведующего на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника с внесением соответствующей записи в Книгу. 

 

5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении места в 

Учреждении: 

5.1.  В части зачисления в Учреждение: 

- отсутствия в Системе  информации о направлении ребенка в Учреждение; 

- наличия медицинских противопоказаний к посещению ребенком Учреждения; 

- несоответствия возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в Учреждение по 

Уставу Учреждения; 

- отсутствия свободных мест в Учреждении. 

 


