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ПОЛОЖЕНИЕ О  ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 204» Ленинского района г. Саратова 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение регулирует порядок комплектования воспитанниками Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 204» Ленинского района г. 
Саратова ( далее ДОУ) ,  реализующего основную  образовательную программу 
дошкольного образования . 
1.2. Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
 Письма Министерства образования и науки Российской федерации от 08.08.2013 N 

08-1063 "О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций""; 

 Постановления администрации муниципального образования "Город Саратов" от 26 
июля 2012 года № 1751 "О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 18 марта 2011 года № 548 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»;  

  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 
12 ноября 2010 года № 2750 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальной услуги».   

 Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования"                                                                                    

1.3. Целью Положения является обеспечение принципа равных возможностей выбора 
родителями (законными представителями) ДОУ и приема граждан Российской Федерации 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. 
1.4. Задачами Положения являются: - обеспечение и защита прав граждан Российской 
Федерации на получение дошкольного образования, 
- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц при осуществлении 
приема, перевода, сохранения места, отчисления воспитанников из ДОУ. 
1.5. Под порядком комплектования ДОУ понимается последовательность действий 
дошкольного образовательного учреждения при формировании контингента 
воспитанников. При установлении порядка комплектования ДОУ обеспечивается 
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации.  
1.6. Комплектование ДОУ воспитанниками основывается на принципах открытости, 
демократичности, гласности. 
1.7. Родители (законные представители) имеют право выбора ДОУ с учетом реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования. 
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1.8. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется 
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 
уставе. 
2. Порядок комплектования 
 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- приём, регистрация заявления и постановка ребёнка на учёт для предоставления 

места в ДО; 
- оформление и выдача направления в ДО; 
- приём ребёнка в ДО;  

         - отказ в приёме ребёнка в ДО 
 Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является приём ребёнка в 

МДОУ. 
 С момента предоставления муниципальной услуги заявитель снимается с учёта для 

предоставления места в МДОУ, за исключением детей, нуждающихся в посещении 
групп компенсирующей направленности, а также случаев зачисления в детский сад 
для детей раннего возраста.  

 В случае, если ребёнок посещает ДО и имеется необходимость изменения ДО, 
процесс оказания муниципальной услуги начинается с момента обращения 
заявителя в порядке, установленном действующим административным регламентом. 

2.1. Приём ребенка в ДОУ: 
2.1.1 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по приёму в ДО 
составляет 10 рабочих дней с момента получения заявителем уведомления о направлении 
ребёнка в ДО. 
2.1.2. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников. 
2.1.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации 
фиксируются в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.  
2.1.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2.1.5. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 
направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 
предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
2.1.6. Прием в образовательную организацию 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" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
2.1.7. Для приема в образовательную организацию: 
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а) родители (законные представители) детей, проживающих 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; 
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 документов хранятся в образовательной организации на время 
обучения ребенка. 
2.1.8. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается. 
2.1.9. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале 
приема заявлений о приеме в образовательную организацию, после чего родителям 
(законным представителям) ребенка выдается расписка о получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка и перечне 
предоставленных документов  
2.1.10. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы в соответствии с п.2.1.6 и 2.1.7.  настоящего положения, остаются на 
учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 
2.1.11.После приема документов образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) ребенка. 
2.1.12. После заключения договора с родителями (законными представителями) 
руководитель организации издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 
организацию в течении трех рабочих дней после заключения договора, который 
размещается на информационном стенде организации и официальном сайте 
образовательной организации  в сети Интернет. 
2.2. В приеме в государственную или муниципальную 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 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 
4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). В случае отсутствия мест в МДОУ «Детский 
сад № 207» Ленинского района г. Саратова  родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 
3. Льготы 
3.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 
зачисление ребенка в учреждение: 
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О 
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социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС"); 
дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. № 2123-1); 
дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации"); 
дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в 
Российской Федерации"); 
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"). 
3.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение: 
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 
431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов"); 
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 
службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 
дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 
полиции"); 
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 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 
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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ "О полиции"); 
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 
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 (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 
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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"); 
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) (Поручение Президента Российской 
Федерации от 4 мая 2011 г. № Пр-1227). 
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 
 


