


Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке приема воспитанников на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования (далее - 
Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Катюша» г. Волгодонска (далее -  МБДОУ) 
определяют порядок приема граждан Российской Федерации в МБДОУ, 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (с изменениями от 
08.09.2020г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» , постановлением 
Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 № 2874 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования г. Волгодонска, 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) » , постановлением Администрации города Волгодонска от 17.11.2022 
.Y° 2791 «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 17.12.2018 № 2874 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования г. Волгодонска, 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», постановлением Администрации г. Волгодонска от 03.03.2021 № 381 

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска 
от 16.03.2018 № 574 «О закреплении жилых домов муниципального 
образования «Город Волгодонск» за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 
образования» ,Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 
\°28 и Уставом МБДОУ.

2. Положение является локальным актом МБДОУ, размещается на 
информационном стенде, официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет».

3. Настоящее Положение обеспечивает прием в МБДОУ всех граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования.

4. Дети в МБДОУ принимаются в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест в МБДОУ.

5. В МБДОУ обеспечен прием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе



соотечественников за рубежом, осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации» и 
приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования».

7. Положение обеспечивает также прием в МБДОУ граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплено образовательное учреждение.

8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема в МБДОУ (статья 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012Г.К273-Ф3 "Об образовании в РФ").

9. В приеме ребенка может быть отказано только по причине отсутствия 
в МБДОУ свободных мест в соответствующей возрастной категории ребенка 
и необходимой направленности группы, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест 
в МБДОУ родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другую образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
обращаются в Управление образования г. Волгодонска.

10. Допускать к посещению детей в МБДОУ после перенесенного 
заболевания возможно только при наличии медицинского заключения 
(медицинской справки). Вопрос обязательного предоставления справки в 
МБДОУ за период отсутствия ребенка не по причине болезни не относится к 
санитарно-эпидеологическим требованиям и, соответственно, СП 2.4.3648-20 
не установлен. В соответствии с пунктом 2.4.7. СП 2.4.3648-20 родители 
(законные представители) ребенка обязаны предоставлять справку после 
перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных 
дней ( за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 
диагноза, длительности заболевания, сведения об отсутствии контакта с 
инфекционными больными. МБДОУ вправе самостоятельно устанавливать 
требования к предоставлению медицинского заключения при отсутствии 
ребенка в МБДОУ не по причине болезни и количеству дней такого 
отсутствия.

11. Родители (законные представители) ребенка для приема в МБДОУ 
при необходимости обучения в группе оздоровительной направленности 
предъявляют документ, подтверждающий такую потребность. Также, 
родитель (законный представитель) ребенка вправе предъявить документ 
психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости), в котором 
указываются рекомендации по определению формы получения образования,



образовательной программы, в котором указываются рекомендации по 
определению формы получения образования, образовательной программы, 
которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико- 
педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 
образования согласно пункту 21 Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии.

12. Внеочередным правом предоставления мест в МБДОУ при 
комплектовании пользуются дети:

- прокуроров;
- судей;

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы;

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;

- членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших 
без вести) при выполнении служебных обязанностей после 01.08.1999;

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослужащих из числа 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 сотрудников 
и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации:

а) проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях 
и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел РФ, 
учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы, 
Г осударственной 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 (далее - воинские 
части и органы), дислоцированных на постоянной основе на территории 
Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, 
командированных в указанные воинские части и органы;

б) направленных 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);



в) участвовавших в контртеррористических операциях 
и обеспечивающих 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;

г) проходящих 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, командированных в указанные воинские части 
и органы;

д) направленных 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);

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647.

13. Первоочередным правом предоставления мест в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, при комплектовании пользуются:

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
- дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
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; 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. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанных 
сотрудников полиции, граждан Российской Федерации;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
- 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;
- дети из многодетных семей;
- дети медицинских работников медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения и скорой медицинской помощи.

Раздел 2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В МБДОУ

1. Прием детей в МБДОУ осуществляется на основании направления, 
полученного учреждением в электронном виде, или выданного родителю 
(законному представителю) в рамках реализации Порядка учета детей при 
распределении мест в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», в автоматизированной информационной системе «Электронный 
детский сад».

2. МБДОУ размещает на информационном стенде МБДОУ и на 
официальном сайте информацию о сроках приема документов, списки 
направленных детей в МБДОУ.

3. Документы о приеме подаются родителем (законным представителем) 
ребенка в МБДОУ, в которое получено направление в рамках реализации 
муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления, по приему 
заявлений,постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
л о школьного образования (детские сады).

4. Прием ребенка в МБДОУ осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка.

5. Заявление о зачислении ребенка предоставляется в МБДОУ на 
бумажном носителе или в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональные порталы 
: осу дарственных и муниципальных услуг.

6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка ;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
д) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка;



е) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 
проживания) ребенка;

ж) контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка;

з) о выборе языка получения дошкольного образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка;
и ) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образованияи (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (при наличии); 

к) о направленности дошкольной группы; 
л) о необходимом режиме пребывания; 
м) о желаемой дате приема на обучение;
н) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при

наличии).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе и через информационные системы общего пользования, с 
лицензией на образовательную деятельность, Уставом МБДОУ, 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности фиксируется подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
согласие на обработку и передачу их персональных данных и персональных 
данных ребенка на период посещения ребенком МБДОУ в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. Примерная форма заявления размещается МБДОУ на 
информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет 
I Приложение).

8. Для приема в МБДОУ 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.№115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (приказ Министерства 
просвещения России от 8 сентября 2020 года №471);

свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 
представителей) ребенка граждан Российской Федерации) (приказ 
Министерства просвещения России от 8 сентября 2020 года №471с
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