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ПОЛОЖЕК._
о порядке учета и приема детей в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 г.Нытва

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» ,в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», на основании Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по Положения о 
порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, на территории Нытвенского образовательным программам дошкольного 
образования», Постановления администрации Нытвенского муниципального района №137 
от 25.08.2014г. «Об утверждении муниципального района., Постановления № 138 от 
25.08.201 года Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования на территории Нытвенского муниципального 
района В целях обеспечения реализации права всех граждан на получение дошкольного 
образования,

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета и приема детей в 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 
г.Нытва.(далее учреждение)

1.3. Настоящее положение разработано в целях:
- упорядочения приема детей дошкольного возраста в Учреждение;
-социальной поддержки семей, имеющих детей раннего и дошкольного возраста и 
пользующихся льготами, предусмотренными действующим законодательством.

1.4. Учреждение вправе осуществлять прием детей при наличии лицензии на ведение 
образовательной деятельности по общеобразовательной программе дошкольного образования.

1.5. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет 
для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования (по согласованию с управлением образования), с более 
раннего возраста.

1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети -  инвалиды принимаются в 
группы только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
комиссии.

1.7. Учредителем определяется количество и соотношение возрастных групп в 
Учреждении с учетом санитарных норм и имеющихся условий осуществления 
образовательного процесса.

Количество детей в группе определяют Учреждением в соответствии с СанПиН.
1.8. при необходимости в учреждении могут быть организованы:
- группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и режима 

дня, без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 
группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их содержание и воспитание,



направленные на социализацию и формирование у них практически ориентированные у них 
практически ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.9. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

1.10. В учреждении могут организовываться различные группы по времени пребывания 
воспитанников, а именно: группы полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня 
(8-10 часовое пребывания); продленного дня (14-часового пребывания); кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. Группы функционируют в 
режиме 5-дневной рабочей недели.

2. Порядок приема и учета Учреждения
2.1. Учет и прием в Учреждение на новый учебный год осуществляется комиссиями 

Учреждения с 1 июня по 20 августа ежегодно. При наличии освобождающихся мест в течение 
учебного года, рассматриваются неудовлетворенные заявления, и производится 
доукомплектование Учреждения в соответствии с установленными нормативами.

2.2. Состав комиссии Учреждения утверждается ежегодно приказами руководителей. 
Комиссия формируется в составе: заведующий Учреждением, представители Учреждения, 
общественности.

2.3. Руководитель Учреждения самостоятельно осуществляют регистрацию детей для 
приема в дошкольное учреждение в течение всего учебного года, без ограничений, на 
основании:
- заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1).
Регистрация детей ведется в «Книге учета будущих воспитанников», листы которой 
прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью.

2.4. При регистрации ребенка родителям (законным представителям) вручается 
уведомление, в котором указывается регистрационный номер и дата регистрации.

2.5. Дети из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума и находящихся в 
социально-опасном положении, не обеспеченные местами в дошкольные учреждения, по 
направлению Управления образования зачисляются в дошкольные учреждения во 
внеочередном порядке в течение всего календарного года.

3. Порядок приема детей в Учреждения
3.1. При выделении места ребенку в Учреждение, родителям (законным 

представителям) выдается направление. В направлении указывается дата зачисления ребенка 
в дошкольное учреждение.

3.2. Направления выдаются в период комплектования групп и в течение года по мере 
освобождения мест.

3.3. Направление действительно в течение 30 дней со дня выдачи. В случаях, связанных 
с заболеванием ребенка во время данного периода, срок действия направления продляется на 
основании представленной справки.

3.4. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 
работы и условия, учитывающие особенности их психофизического развития.
Учреждение, с согласия родителей (законных представителей), обеспечивает воспитание и 
обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать Учреждение.

Воспитание и обучение на дому организуется по месту жительства ребенка ближайшим 
Учреждением. Основанием для воспитания и обучения ребенка в дошкольном учреждении 
или на дому является заключение лечебно-профилактического учреждения.



3.5.Прием детей осуществляется на основании заявления, в котором 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
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
е)Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте организации в сети Интернет
3.6.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 за образовательной организацией , для зачисления ребенка в образовательную 
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту родства заявителя (или законность представления прав 
ребенка), свидетельство о регистрации пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

в) 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.

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

д) Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.

3.7.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.

3.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.9.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 муниципальной услуги

ЗЛО.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей), и другие документы предъявляются руководителю 
образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 
определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 
образовательной организации.

3.11.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о



приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и 
печатью образовательной организации.

3.12.Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 
для приема документы остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года.

3.13.После приема документов, образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка. Форма договора установлена 
приложением 1 к настоящему порядку.

3.14.Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в 
образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет.
После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательной организации, в порядке предоставления муниципальной услуги

3.15.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

ЗЛб.Отчисление воспитанников из Учреждений осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) при расторжении договора и оформляется приказом 
руководителя с соответствующей записью в «Книге учета движения детей».

3.17.3а ребенком сохраняется место в Учреждении при подтверждении родителями 
отсутствия ребенка соответствующими документами в случаях: болезни ребенка (3 дня и 
более) -  справка от врача, прохождения ребенком санаторно -  курортного лечения (копия 
карты), отпуска родителей (законных представителей) ребенка (справка с места работы, о 
предоставлении отпуска, за исключением отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет), по 
заявлению родителей (законных представителей) на летний период.

3.18. Перевод детей из одного Учреждения в другое производится на основании 
приказа управления образования в следующих случаях: на время капитального ремонта 
Учреждения; на время строительства нового здания учреждения; на летний период.

4.Управление и контроль реализации Положения
4.1.Руководитель Учреждения несут персональную ответственность за исполнение 

Положения в соответствии с действующим законодательством: за зачисление и отчисление 
детей из Учреждение; ведение ежедневного учета посещаемости; своевременное 
предоставление достоверной информации в Управление образования о наличии свободных 
мест; защиту персональных данных о ребенке и родителях (законных представителях).

4.2. Руководители обязаны регистрировать принятых и выбывших воспитанников 
ежемесячно с 1 по 5 число в Управлении образования у специалиста на портале «Дошкольное 
образование» в едином электронном реестре и передавать информацию о наличии свободных 
мест.

4.3. Контроль за учетом и приемом воспитанников в Учреждение осуществляет 
Управление образования администрации Нытвенского муниципального района. г

5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1.Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

и администрацией Учреждения по комплектованию, регулируются комиссией, утверждаемой 
ежегодно приказом по Управлению образования



Заявление
о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования
Заведующей
МАДОУ д/с № 1 г. Нытва 
Евсеевой О.С.
От

Ф.И.О. заявителя

проживающего(ей) по адресу:
_____________________________ ?

место жительства гражданина

контактный телефон: 

адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына (дочь)_________

Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения

на обучение по ООП ДО
дата

К заявлению прилагаю копии (или данные) следующих документов:
1.
2.
3.
Дата ___________/_____________ /

подпись Ф.И.О.

С локальными актами дошкольной организации ознакомлен(а)
1.
2
Дата ___________/_____________ /

подпись Ф.И.О.

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

_________________________________ / /
(подпись) Ф.И.О.



Приложение 2
Перечень категорий граждан, детям которых в соответствии с федеральным законодательством предоставляются в приоритетном порядке

места в дошкольных образовательных учреждениях

N Категории граждан Нормативный акт

1. Имеют право на внеочередное предоставление мест в детских дошкольных образовательных учреждениях

1 Дети 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 ’’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” от 12 августа 2008 г. N 587 (п.
4)

2 Военнослужащие и сотрудники федеральных органов 
исполнительной власти, участвующие в 
контртеррористических операциях и обеспечивающие 
правопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации "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" от 9 февраля 2004 г. N 65 (п. 14)

3 Военнослужащие и сотрудники органов внутренних 
дел, Г осударственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвующие в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан, и дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, лица получившие инвалидность в 
связи с выполнением служебных обязанностей

Постановление Правительства Российской Федерации "О дополнительных мерах по социальной 
защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей" от 25 августа 1999 г. 
N936

4 Дети военнослужащих, проходивших военную службу 
по контракту, погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением

Приказ Министра обороны Российской Федерации "О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с



служебных обязанностей выполнением служебных обязанностей" от 26 января 2000 г. N 44 (п. 4)
5 Прокуроры и следователи Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации” от 17 января 1992 г. N 2202-1 Сп. 5 ст. 44)
6 Судьи, мировые судьи Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации” от 26 июня 1992 г. N 3132-1

(п. 3 ст. 19)
7 Г раждане, подвергшиеся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС
Закон Российской Федерации ’’О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” от 15 мая 1991 г. N 1244-1 (п. 12 ст. 14)

8 Семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, имеющие детей дошкольного 
возраста и находящиеся в социально опасном 
положении

Постановление администрации Нытвенского муниципального района от 27 .02. 2010 года № 08

9 Дети больных туберкулезом Закон Пермского края от 03.03 1995г № 186-28 «О защите населения от туберкулеза и 
противотуберкулезной помощи»

2. Имеют право на предоставление не позднее месячного срока с момента обращения мест для их детей в дошкольных образовательных учреждениях

Граждане, уволенные с военной службы Федеральный закон "О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ (п. 5 ст. 23)

3. Имеют право на предоставление в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников 

мест их детям в детских дошкольных учреждениях

Сотрудники органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ

Указ Президента Российской Федерации ”0  правоохранительной службе в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ” от 5 июня 2003 N 613 (п. 136)

4. Имеют право на первоочередное предоставление мест в детских дошкольных образовательных учреждениях

1 Военнослужащие Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ (п. 6 ст. 19)
2 Сотрудники полиции Федеральный Закон Российской Федерации "О полиции” от 07.02.2011 г. № 3 -  ФЗ (п.6 ст. 46)
3 Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является инвалидом
Указ Президент Российской Федерации ”0  дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов” от 2 октября 1992 г. N 1157

4 Многодетные семьи Указ Президента Российской Федерации ”0  мерах по социальной поддержке многодетных семей" от 
5 мая 1992 г. N431



Приложение 3
ФОРМА ( страницы) ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ДОУ

N Дата
подачи
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Домашний адрес 
телефон

Льгота (номер и 
вид
удостоверяющего 
документа, ст 
Закона РФ)

Результаты
рассмотрения
заявления

Сведения об 
уведомлении

Отметка о 
принятии 
ребенка в 
ДОУ


