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Правила приема детей 

В МАДОУ ЦРР – детский сад № 2 

 

Настоящие Правила приема детей в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад 

№ 2 разработаны в соответствии с Федеральным законом закона   от 29.12.2012 № 279 

-ФЗ «Об образовании». Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г.N293"Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования". Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 190-нд 

«О порядке организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам                

в муниципальных образовательных организациях». 

 

1. Порядок комплектования детьми дошкольной образовательной организации 

устанавливается административным регламентом утвержденным 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и закрепляется в уставе Учреждения. 

 

2. В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 05.03.2014 № 190-нд «О порядке организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях» полномочия по организации 

предоставления дошкольного образования осуществляет администрация 

Петропавловск-Камчатского городского округа в лице ее органов.  

 

3. К полномочиям администрации Петропавловск - Камчатского городского 

округа относятся: 

 

3.1. Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации  

garantf1://70553804.0/
garantf1://70553804.0/
garantf1://70553804.0/


3.2. основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

3.3. Учет детей имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории городского округа, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, а так же форм получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

3.4. Порядок постановки на учет и перечень документов, необходимых 

для постановки на учет детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, устанавливается административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению места в муниципальной дошкольной 

образовательной организации, утвержденным постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 

3.5. Закрепление муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за конкретные территориями Петропавловск-

Камчатского городского округа;  

4.Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

5. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении посредством официального сайта учредителя образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги (http://pgu.kamgov.ru/), 

(http://www.gosuslugi.ru/, e-uslugi@pkgo.ru) 

6.    Право на внеочередное предоставление места в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях имеют: 

1) дети прокуроров; 

2) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, дети граждан из 

подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа 

этих граждан, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

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

сотрудников и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «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 Российской Федерации»; 
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4) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

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; 

5) дети сотрудников Следственного Комитета Российской Федерации; 

6) дети судей. 

7.  На основании права первоочередного предоставления места                                     

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в первую очередь                    

в муниципальные дошкольные образовательные организации оформляются: 

1) дети-инвалиды; 

2) дети, один из родителей которых является инвалидом; 

3) дети сотрудника полиции; 

4) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

5) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного     в период прохождения службы в полиции; 

6) 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; 

7) 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; 

8) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных пунктах 3 - 7 настоящей части; 

9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

10) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями;  

11) дети из многодетных семей; 

12) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

13) 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 (далее – дети сотрудника); 

14) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 



обязанностей; 

15) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы 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 (далее – учреждения и органы); 

16) дети гражданина 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; 

17) дети гражданина 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; 

18) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 13-17 настоящей части; 

19) 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). 

 

8. Гражданам, уволенным с военной службы, места для их детей                                   

в муниципальных дошкольных образовательных организациях предоставляются 

не позднее месячного срока с момента обращения граждан. 

 

9. Прием на обучение в детский сад проводиться на принципах Равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение.  

10.  Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

 

11. В Учреждение функционирует 14 разновозрастных групп, их наполняемость 

устанавливается с учетом санитарных норм и условий, необходимых для 

осуществления воспитательного процесса, предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования.  

 

12. Для приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка, проживающего на закрепленной территории, 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. 

12.1 Родители (законные представители) ребенка, не проживающие на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

12.2. Родители (законные представители) ребенка, 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. 

12.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русском языке. 

12.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка, в личном деле ребенка. 

 

13. Прием детей, впервые поступающих в дошкольную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

 

14. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, включающим в себя права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 

присмотра и ухода, договор заключается на основании поданных документов. 

14.1 При заключении договора   родители (законные представители) знакомятся с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

14.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

15. Прием ребенка в Учреждение оформляется распорядительным актом о 

зачислении ребенка в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

 

16. 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. 

 



17. За ребенком сохраняется место в муниципальной дошкольной 

образовательной организации в случае болезни, прохождения им санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) 

ребенка, временного отсутствия родителей (законных представителей) на 

постоянном месте жительства, в иных случаях в соответствии с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей. 

 

18. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 в связи с достижением воспитанником дошкольного образовательного 

учреждения на 1 сентября  возраста 7 лет; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника 

письменно уведомляются руководителем Учреждения не менее чем за 10 дней до 

предполагаемого прекращения договора. Уведомление не требуется в случае 

расторжения договора по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 


