
 



1.Общие положения 

Предметом регулирования настоящего Положения является прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Псыкод, 

(далее - ОУ), реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”,  и с  

постановлением местной администрации Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики от «06» августа  2014 г. № 513 и определяет 

правила постановки на учет, формирования очерёдности, комплектования, приема и 

отчисления граждан РФ (имеющих право на получение дошкольного образования) в  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – образовательные организации), 

расположенных на территории Урванского муниципального района КБР. 

1.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации  осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, 

ст. 562, ст. 566) и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

1.2.1. Упорядочения порядка комплектования Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. 

Псыкод реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

1.2.2. Социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и 

пользующихся льготами, предусмотренными действующим законодательством. 

 

2. Порядок постановки на учёт детей, нуждающихся в дошкольных 

образовательных услугах 

 

2.1. Постановка на учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, осуществляется в целях обеспечения прозрачности 

процедуры приема детей, избежания нарушений прав ребенка при приеме в детский 

сад, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 

учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 

дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

2.2.  Постановка на учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, производится на электронном и бумажном носителях.  

Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы 

заявления на  портале «государственных услуг » (далее – портал) родителями 

(законными представителями),  путём подачи документов посредством почтовой или 

электронной связи (заявление с приложенными к нему копиями (приложение 2), либо 

уполномоченными сотрудниками Управления образования местной администрации 

Урванского муниципального района КБР  на основании личного обращения родителей 

(законных представителей). После постановки на учет , родители (законные 



представители ) получают расписку о приеме заявления о постановке на учет и 

зачислении ребенка в ОУ. ( Приложение 5). 

2.3. Уполномоченные сотрудники Управления образования производят регистрацию 

детей в автоматизированной информационной системе (далее – АИС)   «Барс. 

Образование – Электронный Детский сад» на получение места в ДОУ, реализующих 

основную общеобразовательную программу с 1 сентября по 1 июля в приёмные часы. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты (после 1 июля текущего календарного года в период 

комплектования), включаются в список детей, которым место в ДОУ необходимо 

предоставить с 1 сентября следующего календарного года. После установленной даты 

в список детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 

сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены только 

дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в ОУ, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

2.4. При личном обращении родителей (законных представителей) для постановки 

ребенка на учёт с помощью АИС, ввод информации производится по трем 

обязательным разделам при  предъявлении оригиналов документов (приложение 3): 

- данные о ребенке (фамилия, имя, отчество ребенка; пол; дата рождения; тип, серия, 

номер и дата выдачи регистрационных документов на ребенка, адрес фактического 

проживания, льготы, предоставляющие право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного поступления (при наличии) (приложение 4); 

- данные о родителях (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя, 

адрес электронной почты, контактные телефоны); 

- данные о ДОУ (выбор 3 учреждений, 1 из которых - приоритетное). 

2.5. При заполнении заявления родители (законные представители) ребенка дают 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области персональных данных. 

После подтверждения документов, уполномоченные сотрудники в течение одного 

рабочего дня со дня подтверждения документов присваивает заявлению  статус 

«Зарегистрировано» с даты регистрации в системе. Заявлению, зарегистрированному в 

системе, присваивается индивидуальный идентификационный  номер. 

Родителю (законному представителю) предоставляется возможность самостоятельно 

отслеживать продвижение очереди своего ребенка в «личном кабинете», созданном на 

портале госуслуг по данным свидетельства о рождении ребенка (серия, номер) либо по 

идентификационному  номеру, указанному в заявлении. 

2.6. Родителям, вставшим на учёт путём заполнения заявления через портал 

государственных услуг, необходимо в течение 30 календарных дней с даты подачи 

заявления явиться в приемные часы работы Управления образования местной 

администрации Урванского муниципального района КБР для предоставления 

подлинных документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

2.7. В случае не предоставления подлинных документов в указанный срок (30 

календарных дней) сведения о ребенке переносятся в архивные записи и 

восстанавливаются из архивных записей по мере предоставления подлинных 

документов родителями (законными представителями). 



При восстановлении из архивных записей заявлению присваивается статус 

«зарегистрировано» в системе с даты предоставления подлинных документов 

родителями (законными представителями). 

2.8. Уполномоченные сотрудники через АИС составляют списки, поставленных на 

учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации  в 

текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с возрастом детей, датой 

постановки на учет  и закреплённой территорией, на которой проживают родители 

(законные представители) (с учетом права на предоставление места в детском саду во 

внеочередном и первоочередном порядке). 

2.9. Родители (законные представители) имеют право в срок до начала комплектования 

ОУ (до 1 июля), внести   следующие   изменения в заявление с сохранением даты 

постановки ребенка на учет: 

 изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ОУ; 

 изменить выбранные ранее учреждения; 

 при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории муниципального района (субъекта Российской 

Федерации); 

 изменить сведения о льготе; 

 изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через 

личный кабинет на Портале или при личном обращении в Управление образования 

местной администрации Урванского муниципального района. 

2.10. Причинами отказа в регистрации ребенка  в электронном реестре являются: 

- поданное заявление не соответствует форме, установленной положением 

(приложение 2); 

- в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к 

указанию; 

- в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не 

подтверждаемая прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, 

указанным в таких документах; 

- не представлен любой из документов из числа указанных в приложении 4; 

- возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и 

сведениями, представленными в документах, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к детям, устраиваемым в дошкольные образовательные учреждения.  

Отказ в приеме на иных основаниях не допускается.  

3. Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

 

3.1. Комплектование Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Псыкод осуществляется 

специалистами Управления образования местной администрации Урванского 

муниципального района, курирующих дошкольное образование. 

3.2. В ДОУ зачисляются дети в возрасте от 3 до 7 лет (контингент воспитанников 

формируется в соответствии с наличием соответствующих условий в ДОУ). 



3.3. Во внеочередном и первоочередном порядке места в Дошкольном  блоке МКОУ 

СОШ с.п. Псыкод предоставляются гражданам, пользующихся льготами в 

соответствии с действующим законодательством (приложение 4). 

3.4. Комплектование ДОУ производится  ежегодно в период с 1 июля по 30 августа. В 

остальное время производится доукомплектование групп при наличии свободных  

мест. Списки формируются в электронном виде через единую информационную 

систему. До 1 июля  руководитель  МКОУ СОШ с.п. Псыкод предоставляет на 

утверждение в Управление образования сведения о количестве свободных мест в 

группах в соответствии с возрастом детей на новый учебный год.  

3.5. Если ввиду отсутствия мест в образовательной организации в процессе 

комплектования места в детских садах предоставляются не всем детям, состоящим на 

учете для предоставления места с 01 сентября текущего года, родителям (законным 

представителям) ребенка предлагаются места в двух других учреждениях данного 

района (при их наличии). При отказе родителей (законных представителей) от 

остальных двух предложенных учреждений, эти дети переходят в статус 

«очередников». Они обеспечиваются местами в детских садах на свободные места 

(освобождающиеся, вновь созданные) в течение учебного года, либо учитываются в 

списке нуждающихся в месте в детском саду с 01 сентября следующего календарного 

года (по желанию родителей).  

3.6. Уполномоченный сотрудник детского сада, ответственный за ведение АИС, не 

реже одного раза в месяц в течение календарного года обобщает и анализирует через 

АИС сведения о наличии в детском саду свободных мест, освободившихся мест и 

вновь создаваемых мест и предоставляет сведения в Управление образования. 

3.7.  При комплектовании  количество мест в учреждении, предполагаемых для 

льготных категорий детей не может превышать количество мест, предоставленных для 

детей не льготных категорий. 

3.8. Снятие с учета ребенка  осуществляется в следующих случаях: 

- подачи личного заявления родителя (законного представителя) ребенка о снятии с 

учет 

- по достижению ребенком младшего школьного возраста (6,5 лет); 

- устройство ребенка в детский сад. 

 

4.      Порядок приема, перевода  и отчисления детей 

 

4.1. В детский сад зачисляются дети   из числа принятых на учет при наличии 

свободных мест в соответствии с возрастом, датой постановки на учет  и закреплённой 

территорией, на которой проживают законные представители ребёнка. 

4.2. После присвоения очереднику статуса «направлен в ОУ» законный представитель 

ребёнка  в срок до 30 календарных дней обязан явиться в детский сад.  

4.3. При приеме ребенка Дошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Псыкод, заключается 

договор между образовательной организацией и родителем (законным 

представителем) ребенка, предусматривающий взаимные права и обязанности, 

ответственность сторон, режим работы детского сада, а также расчет  размера оплаты, 

взимаемой с родителей (законных  представителей) за содержание ребенка в детском 

саду ( Приложение 1).  Образовательная организация  обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим  уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основной общеобразовательной программой  и 



другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников.  

4.4. Зачисление детей в группы производится на основании приказа руководителя 

МКОУ СОШ с.п. Псыкод с приложением списочного состава возрастных групп детей, 

посещающих ОУ. Далее  заявлению в АИС присваивается статус «зачислен в ОУ». 

4.5. 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. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

ст. 566). 

4.6. Перевод детей из одного учреждения в другое производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии места в последнем. 

Временный перевод детей (на время проведения ремонтных работ  или временного 

закрытия) осуществляется  на основании соответствующего постановления местной 

администрации Урванского муниципального района. 

4.7. Отчисление воспитанников из Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

осуществляется при расторжении договора между учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (по соглашению сторон, по заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка, при возникновении медицинских 

противопоказаний, препятствующих воспитанию и обучению ребенка в учреждении 

данного вида, отсутствия ребенка в ОУ более 30 дней без уважительных причин.  За 

ребенком сохраняется место в ОУ в случае болезни ребенка, прохождения им 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) ребенка, иных случаев по согласованию с администрацией ДОУ. 

4.8. Отчисление воспитанника из Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

оформляется приказом руководителя, сведения о ребёнка переносятся в архив АИС. 

4.9. Руководитель Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Псыкод несет персональную 

ответственность за: зачисление детей, несвоевременно поданные сведения о 

численности воспитанников и наличии свободных мест, искажение сведений о 

численности детей и наличии свободных мест, необеспечение конфиденциальности 

персональных данных о ребенке и родителях (законных представителях). 

4.10. Руководитель Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Псыкод ежемесячно на 

первый рабочий день представляют в Управление образования информацию о наличии 

свободных мест, списочном составе выбывших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

         Приложение 1. 

К положению о порядке приема детей  

В МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

Дошкольный блок 

 
ДОГОВОР 

между  МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

и родителем (законным представителем). 

 

______________                                                                                                    "____"__________2016г.                                                                                                                

 

Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. 

Псыкод»», действующее в соответствии с лицензией серия РО  № 041274,   в лице директора  

Кимовой М.Н.  действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем МКОУ СОШ, с 

одной стороны, и родитель (законный 

представитель)_______________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

ребенка______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

 именуемый    в   дальнейшем   РОДИТЕЛЬ,    с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с  настоящим договором между сторонами устанавливаются отношения по  

присмотру и уходу за ребенком в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Урванского муниципального района КБР, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ МКОУ СОШ 

 

2.1.  Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.  Обеспечить условиями соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Обеспечить воспитанника сбалансированным питанием в соответствии с единым меню, 

необходимым для его нормального роста и развития. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

 

3.1.  Соблюдать Устав МКОУ СОШ и условия настоящего договора. 

3.2. Представлять необходимые документы для установления размера родительской платы за 

содержание ребенка МКОУ СОШ. 

3.3. Ежемесячно до 10 числа текущего месяца вносить плату за содержание ребенка в МКОУ СОШ, 

не допускать задолженности по родительской плате. 



3.4. Информировать МКОУ СОШ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни лично или по 

телефону _________________________________. 

3.5. Сообщать в течение 5 дней об изменении места  жительства,  контактных телефонов. 

 

 

4.Родительская плата 

 

4.1. Размер ежемесячной платы взимаемой за содержание детей в МКОУ СОШ устанавливается в 

соответствии с Постановлением администрации Урванского района от 17.02.2015года № 138 "Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных казенных образовательных учреждениях Урванского муниципального 

района КБР, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

 4.2. Размер платы взимаемой за содержание детей в МКОУ СОШ составляет 1100 руб. в месяц (в 

том числе на продукты питания - 1000 рублей, на материальное обеспечение - 100)  

3.3.3. В случаи непосещение ребенком дошкольного учреждения по уважительной причине 

(болезни), производится перерасчет родительской платы(при предоставлении соответствующих 

документов). 

3.3.4. Изменения в части размера платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

 

5. ПРАВА  МКОУ СОШ 

 

4.1.Расходовать средства родительской платы сэкономленные в результате проведенных аукционов 

на следующие виды услуг: 

-услуги связи 

-транспортные услуги 

-арендная плата за пользование имуществом 

-содержание движимого имущества 

-организация питания в соответствии с единым меню 

-услуг по содержанию и приобретению пожарной и тревожной сигнализации для безопасности 

условий обучения 

-увеличение стоимости основных средств и стоимости материальных запасов, кроме расходов на 

реализацию образовательной программы. 

4.2. Вносить предложения РОДИТЕЛЮ по совершенствованию развития, воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

4.3. Не передавать ребенка РОДИТЕЛЯМ (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения. 

 

6. ПРАВА РОДИТЕЛЯ 

 

5.1. Требовать от МКОУ СОШ соблюдения условий настоящего договора. 

5.2. Ознакомиться с единым меню, а также вносить свои предложения и замечания в составление 

единого меню. 

5.3. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления МКОУ СОШ в целях 

сотрудничества в решении социальных, культурных и образовательных задач МКОУ СОШ. 

5.4. Вносить предложения администрации МКОУ СОШ по улучшению работы с детьми и по 

организации платных дополнительных услуг в МКОУ СОШ. 

5.5. В соответствии с планом работы заслушивать отчеты директора МКОУ СОШ о работе, с детьми 

в группе. 

5.6. Расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением об этом МКОУ СОШ; 

5.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий. 

5.8. Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметной развивающей среды в 

группе, благоустройстве участков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

6.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

договора. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его 

неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями обеих сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону не менее чем 

за 14 дней. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен 

на весь период пребывания ребенка в МКОУ СОШ. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

- один экземпляр хранится в МКОУ СОШ в личном деле ребенка; 

- второй экземпляр выдается РОДИТЕЛЮ. 

10.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к 

договору. 

 

                                           Адреса и реквизиты сторон 

 

МКОУ СОШ № _ «______________» 

Адрес: КБР, Урванский район,                   

с.п. Псыкод, ул. Ленина,1                                                                    

Телефон 8 (86635) __________ 

ДИРЕКТОР МКОУ СОШ 

ФИО Кимова М.Н. 

Подпись:_____________________        

Дата «___»_________________20____г                

  

М.П.                                                                                                                                         

РОДИТЕЛЬ:_______________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные: серия: ______№_________ 

кем выдан: _______________________________                                                                                                  

_________________________________________ 

дата: «___» __________________ 20    г. 

Адрес:_______________________________ 
(с указанием почтового индекса) 

_________________________________________ 

Место работы: ____________________________ 

Телефон: дом.____________раб.________________ 

Подпись:__________________________ 

Дата «___»_________________20____г                

 

                                                                                                                                  

Отметка о получении 2 экземпляра РОДИТЕЛЕМ: 

 

Дата «___»_________________20____г. 

Подпись ______________ 



 

С Уставом ознакомлен: _________________________________          /_______________/ 
                                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке установленном 

ФЗ «О персональных данных» 

Согласен (на)___________________ 

                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

К положению о порядке приема детей  

В МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

Дошкольный блок 

 

Форма заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, при подачи документов посредством почтовой или 

электронной связи. 

Управление образования местной администрации Урванского муниципального района 

________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

e-mail:__________________________________ 

Заявление 

Прошу выдать направление на зачисление (поставить на учет для зачисления) в 

муниципальное образовательное учреждение 

1._________________________________________________________________________

_ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося 

основным для заявителя) 

2._________________________________________________________________________

_ 

3._________________________________________________________________________

_ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся 

дополнительными для заявителя) 

__________________________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 

и выдать направление в _________________ 20____ г. 

(месяц) 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное 

подчеркнуть). 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании: 



__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною ДОУ на желаемую 

дату начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет для 

зачисления в ДОУ. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

в рамках предоставления данной услуги. 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

Система мгновенных сообщений (Номер телефона__________________________) 

Почта (Адрес __________________________________________________________) 

Электронная почта (Электронный адрес ________________________________) 

"___"____________ 20___ г. _________________________________ 

(Подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

К положению о порядке приема детей  

В МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

Дошкольный блок 



 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан 

представить документы, которые являются необходимыми и обязательными для 

ее предоставления. К таким документам относятся: 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан 

представить документы, которые являются необходимыми и обязательными для ее 

предоставления: 

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 при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

К положению о порядке приема детей  

В МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

Дошкольный блок 

  

Дети,  родители  (законные  представители)  которых  имеют  право   па 

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 

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»). 

1.  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 1998г. № 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 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 «6 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, 

федерачьной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

К положению о порядке приема детей  

В МКОУ СОШ с.п. Псыкод 

Дошкольный блок 

 

Расписка о приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение Урванского муниципального района, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детский сад) 

Расписка о приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Управление образования местной администрации Урванского муниципального района 

извещает о приеме для дальнейшего рассмотрения заявления о постановке на учет и 

зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение, поданное 

_____________ 20__ года 

______________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

(паспорт ____ № __________ выдан: ________ г. __________________________ 

__________________________________________, код подразделения _______) 



проживающий(ая) по адресу ___________________________________________. 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Вместе с заявлением к рассмотрению приняты следующие документы: 

№ 

Наименование документа 

Вид документа (оригинал/ копия) 

Форма представления документа (бумажный / электронный) 

Количество листов 

1. 

2. 

… 

Расписка выдана _____________ 20__ года. 

[Должность сотрудника организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

осуществляющего прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные 

учреждения] 

_________________________________________ / _____________________ / 

(Подпись и ФИО сотрудника) 

 

 


