1.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение
за счёт бюджетных ассигнований, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом 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).
2. Организация приема.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым
в соответствии с законодательством предоставлены особые права
(преимущества) при приёме на обучение (приложение 1).
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное зачисление ребёнка в Учреждение) приём
осуществляется по дате подаче заявления.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение
по
адаптированной
образовательной
программе
дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) воспитанников и на основе рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
В приёме в Учреждение может быть отказано при:
- предоставлении неполного пакета документов, указанных в пункте
2.7.2. административного регламента;
- наличии в документах исправлений;
- отсутствии свободных мест в образовательной организации;
- несоответствии возраста ребенка комплектуемым возрастным
группам;
- наличии медицинских противопоказаний.
Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до
прекращения образовательных отношений.
Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест. Учреждение проводит
комплектование ежегодно в установленный период времени (в период
с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года). В остальное
время производится комплектование на свободные (освободившиеся,
вновь созданные) места.
Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в
которую получено направление в рамках реализации государственной
и муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие

2.8.

основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)».
Информирование
заявителей
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте,
электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
contingent.admhmao.ru, Едином и региональном порталах.
3. Порядок зачисления

Приём осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребёнка по форме (Приложение 2) или единой форме
на едином портале государственных услуг (далее по тексту ЕПГУ).
3.2. Приём заявления может осуществляться в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования. Родители (законные представители)
ребёнка могут направить заявление о приёме в Учреждение:
- почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством
официального
сайта
учредителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
- федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствии с действующим законодательством.
3.3. При подаче заявлений (в том числе через портал ЕПГУ) родителями
(законными представителями) указываются следующие сведения:
― фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
― дата и место рождения ребёнка;
― фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребёнка;
― адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных
представителей); ― контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребёнка. Форма заявления размещается в
информационной папке.
3.1.

3.4.

3.5.

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей) и другие документы в
соответствии с пунктом 3.2. Правил предъявляются лично в сроки,
определяемые учредителем, до начала посещения ребёнком
Учреждения.
При приёме родители (законные представители) знакомятся с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательной программой Учреждения, правилами внутреннего
распорядка Учреждения, правилами приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, порядком
оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и родителями. Копии указанных
документов размещаются в информационной папке Учреждения и на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательной программой Учреждения фиксируется в заявлении
о приёме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребёнка. Подписью родителей (законных
представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.7. Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на
основании медицинского заключения.
3.8. Для приёма в Учреждение: ― родители (законные представители)
детей, для зачисления ребёнка в Учреждение дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребёнка). Родители (законные представители)
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства,
дополнительно
предъявляют
документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы предоставляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
3.9. Копии, предъявляемых при приёме документов хранятся в
Учреждении на время обучения ребёнка.
3.10. Требование представления иных документов для приёма детей в
Учреждение в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.
3.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в части приема в
образовательную организацию детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, поступившее
в образовательную организацию, в том числе посредством
официального сайта, Единого и регионального порталов, подлежит
обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в
образовательную организацию в течении 1 рабочего дня с момента
поступления в образовательную организацию.

3.12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка на учет ребенка в образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), и выдача (направление) заявителю
уведомления с соответствующим решением, в том числе
посредством Единого или регионального порталов;
- выдача направления в образовательную организацию, оформление
договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее – договор об образовании) и
размещение текста (или копии) распорядительного акта о
зачислении ребенка в образовательную организации на
официальном сайте образовательной организации;
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в
зачислении ребенка в образовательную организацию, в том числе
посредством Единого или регионального порталов, с приложением
соответствующего решения;
- выдача (направление) заявителю договора об образовании либо
уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную
организацию с приложением соответствующего решения.
3.13. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приёма документы в соответствии с пунктом 3.2.
Правил, остаются на учёте детей, нуждающихся в предоставлении
места в Учреждение. Место в Учреждение ребёнку предоставляется
при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в
течение года.
3.14. После приёма документов, указанных в пункте 3.2. Правил,
Учреждение заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями
(законными представителями) ребёнка.
3.15. Руководитель Учреждения издаёт приказ о зачислении ребёнка в
Учреждение в течение трёх рабочих дней после заключения договора.
Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
3.16. После издания приказа ребёнок снимается с учёта детей,
нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, в порядке
предоставления государственной и муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.7. Правил.
3.17. На каждого воспитанника оформляется личное дело, включающее
копии документов, предъявленных при поступлении в Учреждение.
4. Зачисление в порядке перевода
4.1.

Зачисление в порядке перевода в Учреждение осуществляется из
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования (далее –
исходная организация).
4.2. При переводе воспитанника по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанника: ― Родители предоставляют личное
дело,
полученное
в
исходной
организации.
Требование
предоставления других документов в качестве основания для
зачисления воспитанника в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
―
Личное
дело
предоставляется
родителями
(законными
представителями) воспитанника в Учреждение вместе с заявлением о
зачислении воспитанника в Учреждение в порядке перевода из
исходной организации, предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
воспитанника.
― После приема заявления и личного дела Учреждение заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее – договор) с родителями (законными
представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении
воспитанника в порядке перевода.
― При зачислении воспитанника Учреждение в течение двух рабочих
дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении
воспитанника в Учреждение.
4.3. При переводе воспитанника в случае прекращения деятельности
исходной организации, аннулирования лицензии, приостановления
действия лицензии: ― Исходная организация передает в Учреждение
списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей
(законных представителей) воспитанников, личные дела.
― На основании представленных документов Учреждение заключает
договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в
течение трех рабочих дней после заключения договора издается
распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода в
связи с прекращением деятельности исходной организации,
аннулирования лицензии, приостановлением действий лицензий.
― В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанника
в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он
обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и
направленности группы.
― В Учреждении на основании переданных личных дел на
воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том
числе выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке
перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных
представителей) воспитанников.

Приложение № 1
Категории граждан, имеющих особые права (преимущества) при приёме
на обучение в Учреждение
Право на внеочередное получение мест в образовательных
организациях предоставляется детям:
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
судей Российской Федерации; прокуроров и следователей Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации;
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
работников органов прокуратуры, осуществлявших служебную деятельность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
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 контр-террористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации:
а) проходившим 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 Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовноисполнительной системы, Государственной 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, дислоцированных на постоянной основе на территории Республики
Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики;
б) командированных в воинские части и органы на территории СевероКавказского региона Российской Федерации;
в) 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);
г) участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивающим
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;

д) проходивших 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;
е) командированных в воинские части и органы, дислоцированные на
постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики,
Карачаево- Черкесской Республики и Республики Северная Осетия ‒ Алания;
ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, КарачаевоЧеркесскую 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);
з) проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации
на федеральных контрольно-пропускных пунктах «Затеречный» и «Ищерское»,
дислоцированных на территории Ставропольского края;
и) командированных органами внутренних дел Российской Федерации на
федеральные контрольно-пропускные пункты на федеральных контрольнопропускных пунктах «Затеречный» и «Ищерское», дислоцированных на территории Ставропольского края».
Право на первоочередное получение мест в образовательных
организациях предоставляется детям:
находящимся под опекой;
инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом;
один из родителей которых находится на военной службе;
детям сотрудника полиции;
детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
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;
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;
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции;
из многодетных семей;
ветеранов боевых действий;

сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных со службы
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах Российской Федерации, членов их семей и лиц,
находящихся (находившихся) на их иждивении;
из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность
гражданина
(инвалидность,
неспособность
к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и
тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
3.9. При комплектовании образовательных организаций необходимо
соблюдать следующую норму: количество мест в образовательной
организации, предоставленных детям по внеочередному и первоочередному
праву, не может превышать количество мест, предоставленных детям, не
имеющим данное право.

Приложение 2
Директору МБОУ «Аганская ОСШ»
_______________________________
Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество _______________________________,
(родителя (законного представителя ребенка)
________________________________________
проживающего по адресу: _________________
_______________________________________,
контактный телефон: _____________________
электронный адрес: _______________________

Заявление
Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

зарегистрированн________________________________________________________________,
(адрес регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания)

в
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в группу ________________________________________________________________________
(возрастная группа, направленность группы)

с _______________________________.
(дата зачисления ребенка)

Фамилия, имя, отчество:
матери
(полностью)_________________________________________________________________
отца
______________________________________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными
программами,
распорядительным документом о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями ознакомлен (а)____________________.
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных
ребенка образовательной организацией, управлением образования администрации района в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в
предоставлении места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.
________________________________________
(дата)

(подпись родителя (законного
представителя) ребенка)

_____________________
(расшифровка подписи)

