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Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования  

в структурное подразделение Крапивенский детский сад  

муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения  «Крапивенская 

средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр 

образования с. Крапивна» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Порядок) в структурное подразделение Крапивенский 

детский  сад  муниципального бюджетного обшеобразовательного  учреждения  

«Крапивенская средняя школа №24  имени Героя Советского Союза  Д.А. Зайцева - Центр 

образования с.Крапивна» определяет правила приема граждан Российской Федерации в 

структурное подразделение Крапивенский детский  сад  муниципального бюджетного 

обшеобразовательного  учреждения  «Крапивенская средняя школа №24  имени Героя 

Советского Союза  Д.А. Зайцева - Центр образования с.Крапивна»  (далее – Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», и иными действующими федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами в области образования и Уставом Учреждения.  

1.3. Настоящий Порядок устанавливает правила приема воспитанников в 

Учреждение в части, не урегулированной Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, самостоятельно. Нормы, содержащиеся в 

настоящих Правилах и иных локальных нормативных актах Учреждения должны 

соответствовать установленным действующим законодательством требованиям. В случае 

несоответствия норм, регулирующих отношения при приеме воспитанников в Учреждение 



и содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации.  

1.4. Настоящие правила утверждаются руководителем Учреждения и действуют до 

принятия новых. 

1.5.  Правила являются локальным актом Учреждения, размещаются на 

информационных стендах Учреждения, официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет».  

 

2. Правила приёма обучающихся 

 

2.1.Правила приема в образовательное учреждение должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования.  

2.2. Правила приема в структурное подразделение Крапивенский детский сад (далее 

– СП) по образовательным программам дошкольного образования должны обеспечивать 

прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 

на территории, за которой закреплено указанное СП.  

2.3. Прием в СП сад проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым законодательством предоставлены особые 

права при приеме в Детский сад: 

2.3.1. Внеочередное право приёма детей в СП имеют:  

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской АЭС;  

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

а) граждан (в том числе временно направленные или командированные), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения 

или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;  

б) военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 

привлеченные к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходившие (проходящие) службу в зоне отчуждения;  

в) граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения 

либо выехавшие в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 

эвакуации;  

г) граждане, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;  

3) судьи;  

4) прокурорские работники - прокуроры, а также другие работники органов и 

учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания);  

5) сотрудники Следственного комитета – руководители следственных органов 

Следственного комитета, а также другие должностные лица Следственного комитета, 

имеющие специальные или воинские звания либо замещающие должности, по которым 

предусмотрено присвоение специальных или воинских званий;  

6) дети 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, а также дети 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 РФ: 



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 Российской Федерации, 

учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной 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, указанные в предыдущем 

подпункте  настоящего пункта; 

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) участвующих 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) 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; 

е) командированных в воинские части и органы, указанные в предыдущем подпункте 

настоящего пункта; 

ж) 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).  

7) граждане из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан. 

2.3.2. Первоочередное право приёма в СП предоставляется:  

1) детям сотрудника полиции;  

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;  

4) детям гражданина РФ, 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;  

5) детям гражданина РФ, 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;  

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящего пункта;  

7) детям – инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 8) 

детям из многодетных семей;  

9) детям родителей – военнослужащих по месту жительства их семей;  
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10) детям 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 РФ;  

11) детям 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 погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

12) детям 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 РФ, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах;  

13) детям гражданина Российской Федерации, уволенных со службы в органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

14) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации 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;  

15) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 10 - 14 настоящей части; 

16) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;  

17) детям вынужденного переселенца, детям лица, признанного беженцем. 

2.3.3. Преимущественное право приёма в СП предоставляется:  

- проживающим в одной семье и имеющие общее место жительства детям в СП, в 

котором обучаются их братья и (или) сестры. 

2.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюд-

жетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" и настоящим Порядком. 

2.5. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В  случае отсутствия мест в СП родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (комитет по 

образованию администрации муниципального образования Щекинский район). 

2.6. Заявление о постановке на учет ребенка в Учреждение подается: 
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2.6.1. в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-

коммуникационной сети «Интернет», включая ЕПГУ или при личном приеме в комитете по 

образованию, в образовательном учреждении, в МФЦ. 

При подаче заявления через ЕПГУ при успешной отправке запросу присваивается 

уникальный номер (идентификатор), по которому в личном кабинете посредством ЕПГУ 

заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

В случае подачи заявления через информационно-телекоммуникационные сети, 

заявитель должен в течение 30 календарных дней обратиться в Учреждение и подтвердить 

заявление необходимыми документами, указанными в п.2.7. Заявление в данном случае 

находится в статусе «Новое». При подтверждении необходимыми документами для 

постановки на учет всех указанных данных, заявлению присваивается статус «Очередник».  

В случае неявки заявителя с необходимыми документами в течение указанного 

срока, заявление  переходит в статус «Архивное». 

2.6.2. при личном приеме в комитете по образованию, в Учреждении, в МФЦ. 

Заявитель обращается с документами к  специалисту учреждения, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования, специалисту комитета 

по образованию администрации МО Щекинского района, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, являющегося муниципальным координатором, сотрудникам МФЦ. 

В случае личного обращения заявителя специалист, ответственный за оказание 

услуги: 

а) устанавливает личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям. 

По результатам административной процедуры специалист, ответственный за 

оказание услуги, принимает решение о приеме или об отказе в приеме документов и 

заполняет заявление.  

Заявителю может быть отказано в приеме документов в случае: 

- к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям п. 2.7.  

настоящего Порядка. 

- заявление не соответствует необходимым требованиям – при постановке ребенка 

на учет при письменных обращениях заявителей почтовым отправлением, по электронной 

почте; 

- ребенок перешел возраст приема в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования. 

Бланк заявления распечатывается из системы Региональная система управления 

сферой образования Тульской области (РИС УСО ТО); к нему в обязательном порядке 

прилагается заявление о согласии на обработку персональных данных. При отсутствии 

согласия система управления сферой образования на ЕПГУ не позволит продолжить 

заполнение данных на ребенка. 

В случае принятия положительного решения специалист вносит в систему данные 

ребенка заявителя, указанные в заявлении, с присвоением статуса «Новое».  

В случае подачи заявления и необходимых документов специалисту Учреждения 

или комитета по образованию, заявлению присваивается статус «Очередник». 

В случае подачи заявления через МФЦ, заявитель должен в течение 30 календарных 

дней обратиться в образовательное учреждение и подтвердить заявление необходимыми 

документами, указанными в п.2.7 При подтверждении необходимыми документами для 

постановки на учет всех указанных данных, заявлению присваивается статус «Очередник».  

 2.7. Для постановки ребенка на учет родителями в Учреждение  предоставляются 

следующие документы:  



- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства или документ, подтверждающий назначение 

опекунства или приемного родителя (на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в семьи) (с предъявлением оригинала документа);  

- копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала документа);  

- копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории (для 

граждан, имеющих льготы на получение услуги) с предоставлением оригинала документа.  

2.8. Прием в Учреждение  осуществляется по направлению комитета по образованию 

администрации МО Щекинский район посредством использования региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое 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 (детские сады). 

Комитетом по образованию администрации МО Щекинский район, а также по 

решению указанных органов подведомственной им организацией родителю (законному 

представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) следующая 

информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к 

ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию . 

2.9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 1 к 

Правилам). 

Заявление для направления в Учреждение представляется  комитетом по 

образованию администрации МО Щекинского района на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

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

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение; 

о) о государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема; 

п) о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), 

отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

2.10. Для направления и/или приема в Учреждение 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом на русский язык. 

2.11. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

2.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 
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время обучения ребенка. 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого – 

медико – педагогической комиссии. 

2.14. Требование предоставления иных документов для приема детей в Учреждение 

в части, не урегулированной законодательством, не допускается. 

2.15. Заявление о приеме в Учреждение и копии документов регистрируются 

руководителем СП в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение (Приложение № 2 

к Правилам). 

 После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

расписка, заверенная подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, содержащая индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов  (Приложение № 3 к Правилам). 

2.16. Учреждение  обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных 

в 2.10 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Учреждение  размещает на информационном стенде образовательной организации и 

на официальном сайте образовательной организации постановление администрации МО 

Щекинский район  о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется 

в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.17. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.10.  настоящего Порядка, 

остается на учете и направляется в Учреждение после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.18. После приема документов, указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка, 

руководитель Учреждения  заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Договор регистрируется руководителем Учреждения в журнале регистрации 

договоров (Приложение № 4 к Правилам). 

2.19. Руководитель Учреждения  издает распорядительный акт о зачислении ребенка 

в СП (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

Учреждения организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 



После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждение. 

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

2.21. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения.  

2.22. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 Директору  

Крапивенской средней школы №24 

имени Д.А.Зайцева 

Рак Ирине Евгеньевне 

 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка полностью                                                                                                                                                                                                                                                  

проживающего по адресу:___________________________________ 

__________________________________________________________, 

паспортные данные: серия ___________  № _____________, 

выдан_____________________________________________________ 

(когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

 

контактный телефон ________________________ 

                             e-mail: __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___ . 
Прошу зачислить на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования моего(ю) сына (дочь) _______________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

____________________________________________________________________________________________________________________   

дата рождения «___»_____________20_____года,  

место рождения ______________________________________________________________ , 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ______ № ____________ дата выдачи 

«____» __________________ 20____ г., 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,                                                                                                               
 

в      группу  общеразвивающей направленности  с режимом пребывания с ___ час. ____ 

мин до _____ час. ______ мин. с  ___________________________. 
                   (желаемая дата приема на обучение) 

Прошу организовать обучение моего ребенка  на _______________________ языке, в том 

числе как родном языке, по общеобразовательной/адаптированной программе       

                                                                       ненужное зачеркнуть                                                                                                                                               

дошкольного образования. 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О второго родителя (законного представителя) ребенка 

Проживающего (ей)  по адресу: ____________________________________________                                                                                                                                             

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                            

контактный телефон  _________________________ 

e-mail: _____________________________________ 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми в учреждении, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, приказом о закреплении территорий, информацией о сроках 



приема документов (размещенными на сайте Учреждения), условиями оплаты 

ознакомлен(а). 

 

Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных 

моих и моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом 

учреждения. 

Дата_____________________ 

Подпись_____________________ 

С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности можно ознакомиться через информационные системы 

общего пользования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

Форма журнала приема заявлений о приеме в структурное подразделение 

Крапивенский детский сад муниципального бюджетного обшеобразовательного 

учреждения  «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза 

Д.А.Зайцева – Центр образования с. Крапивна»  

№ 

п/п 

№ 

заявлени

я 

Дата 

подачи 

заявлени

я 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представител

я) 

Ф.И. 

ребенк

а 

Перечень 

документов, 

принятых от 

родителя 

(законного 

представител

я) 

Подпись 

родителе

й 

Подпись 

ответственно

го 

принявшего 

документы 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 3  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Крапивенская средняя школа №24  

имени Героя Советского Союза  Д.А. Зайцева- Центр образования с.Крапивна» 

 

Расписка 

в получении документов для приема ребенка  

в структурное подразделение Крапивенский детский сад 

 

 

Руководитель структурного подразделения Крапивенский детский сад Кобзева 

Марина Дмитриевна приняла документы для приема ребенка 

______________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Крапивенская средняя 

школа №24  имени Героя Советского Союза  Д.А. Зайцева- Центр образования с.Крапивна» 

от ___________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Вид 

Документа 

Количество 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал  

2 Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) ребенка 

копия  

3 Документ, подтверждающий установление опеки копия  

4 Свидетельство о рождении ребенка копия  

5 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания 

копия  

6 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

м(форма №026/у – 2000). 

оригинал  

7 Документ психолого-медико-педагогической комиссии копия  

8 Документ, подверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ 

копия  

 Иные документы   

    

    

    

 Итого   

 

Регистрационный №заявления  ____ от ____________________________ 

Категория заявителя  проживающий/не проживающий на закрепленной территории. 

Дата выдачи  _________________ 

Заведующий отделением                     _____________________ М.Д.Кобзева 

______________________________________________________________________ 

Расписку о приеме документов получил(а) «____» ________________ 202_ г. 

Принято «___» документа (ов). 

__________________  ________________________________ 
         подпись                                                       расшифровка подписи  



 

Приложение № 4 

Форма журнала регистрации договоров с родителями (законными представителями)  

№ 

п/п 

№ 

договора 

Дата 

составления 

Группа 

зачисления 

Ф.И.О. ребенка Реквизиты 

дополнительных 

соглашений 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


