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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке  приема обучающихся на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - Положение) 

разработано для структурных подразделений государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича 

Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – 

образовательная организация).  

1.2.  Положение разработано в соответствии:  

1.2.1. с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

 Российской Федерации»;  

1.2.2. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

1.2.3. с Административным регламентом предоставления Министерством 

 образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также 

присмотр и уход» утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от11.06.2014г №201-од; 

1.2.4. Уставом ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы и другими 

 нормативно – правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов детей.  

1.3. Целью Положения является предоставление Получателями 

государственной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства на равных основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации 

(далее - получатель, ребенок, дети):  

 при постановке на учет для зачисления детей в ГОО - в возрасте от рождения 

 до 7 лет;  

 при организации образовательного процесса - в возрасте от 2 месяцев до 

 прекращения образовательных отношений, но не позже достижения ими возраста 

8 лет.  

Государственная услуга является общедоступной и гарантируется лицам, 

проживающим на территории Самарской области, закрепленной за 

образовательной организацией, и имеющим право на получение дошкольного 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

1.4. Прием в образовательную организацию устанавливаются в части не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно. 

1.5. Данное Положение действует до принятия нового. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом изменения действующих 

законов. 

 



2. Порядок приёма обучающихся  на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

2.1.  Настоящее Положение определяет порядок приема граждан 

Российской Федерации в образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

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

соотечественников за рубежом, в образовательную организацию за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15.05.2020 № 236 и настоящим Положением.  

2.3. Правила приема в образовательную организацию обеспечивают прием 

в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, а также граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация.  

2.4. В образовательную организацию принимаются дети: 

 при постановке на учет для зачисления в образовательную организацию –  

в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет; 

 при организации образовательного процесса - в возрасте от 2 месяцев до 

 прекращения образовательных отношений, но не позже достижения ими возраста 

8 лет.  

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

2.5.  В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

образовательную организацию родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

2.6. Образовательная  организация знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом ГБОУ СОШ им. М. . Овсянникова с. Исаклы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

2.7. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в 

которую получено направление (путевка) в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.  

2.8.  Прием в образовательную организацию осуществляется: 

 в форме электронного документа с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования - через ЕПГУ в сети Интернет, 

почтовым сообщением в образовательной организации с уведомлением о вручении, 

посредством официального сайта Территориальных управлений, предоставляющих 

государственную услугу, с последующим предоставлением в образовательную 

организацию оригиналов документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, указанных в пунктах 2.13 - 2.16  Административного 

регламента Самарской области; 

 очной форме - при личном приеме заявителя (очная форма) в 

 образовательную организацию. 

2.9.  Прием детей, поступающих в образовательную организацию, 

 осуществляется на основании предоставления следующих документов: 

 заявление о зачислении в образовательную организацию по форме, 

 определяемой ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы самостоятельно.  

Образец заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте ГБОУ СОШ им. М. К. 

Овсянникова с. Исаклы в сети Интернет.  

 направление для зачисления ребенка в детский сад, выданное в результате 

 автоматизированного распределения в АСУ РСО по форме согласно приложению 

3 к Административному регламенту Самарской области.  

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа,  

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка) 

(при отсутствии соответствующие сведения могут быть запрошены в порядке 

межведомственного взаимодействия в соответствии с пунктом 2.18 

Административного регламента);  

 документ, удостоверяющий личность заявителя: (паспорт гражданина  

Российской Федерации или документ, его заменяющий, - для граждан Российской 

Федерации; паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, - 

для иностранных граждан;  

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность  

представления прав ребенка) - для родителей (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;  

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в  

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, - для 

лиц без гражданства;  

 документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 



  представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление  

места в ГОО в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии);  

 медицинское заключение;  

 справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы  

оздоровительной направленности (при наличии);  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на 

 учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) (при наличии). 

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.  

2.9.1. На ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

определяемого в государственную образовательную организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, направляющие органы (организации) 

представляют все документы из пункта 2.9 и дополнительно:  

 решение соответствующего государственного органа или органа местного 

 самоуправления о направлении в образовательную организацию;  

 направление в образовательную организацию, выданное минобрнауки 

Самарской области; свидетельство о рождении ребенка (подлинник) (при 

отсутствии соответствующие сведения могут быть запрошены в порядке 

межведомственного взаимодействия в соответствии с пунктом 2.18 

Административного регламента), а при его отсутствии - заключение медицинской 

экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка;  

 форму N 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов", а при ее 

отсутствии - медицинские документы о состоянии здоровья;  

 акт обследования условий жизни ребенка;  

 сведения о родителях (законных представителях):  

 копии свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда,  

справка о болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие 

отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей;  

 справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких  

родственников;  

 опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 

 отвечающих за его сохранность;  

 документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним  

или его родителями;  

 пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда о 

 взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями 

(законными представителями));  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 



 ограниченными возможностями здоровья.  

2.9.2. На детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных, 

беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от 

стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, определяемых 

в образовательную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, направляющие органы (учреждения) представляют:  

 

 решение соответствующего государственного органа или органа местного 

самоуправления о направлении в образовательную организацию;  

 направление в образовательную организацию, выданное минобрнауки  

Самарской области;  

 заявление родителей (законных представителей) по форме, определяемой  

ГОО самостоятельно;  

 копию свидетельства о рождении ребенка;  

 форму N 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных  

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов", а при ее 

отсутствии - медицинские документы о состоянии здоровья;  

 акт обследования условий жизни ребенка;  

 сведения о родителях (законных представителях);  

 другие документы, подтверждающие необходимость временного помещения  

ребенка в учреждение;  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с  

ограниченными возможностями здоровья.  

2.9.3  Дополнительно заявителем (при желании родителей (законных 

представителей)) при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности предоставляется рекомендация психолого-медико-педагогической 

комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями 

речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра (для детей с тубинтоксикацией).  

2.10. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие  

сведений из документа, удостоверяющего личность получателя услуги и заявителя, 

сведениям о получателе услуги и заявителе в представленном пакете документов. 

2.11. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют.  

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:  

 При приеме заявления и постановке на учет в АСУ РСО:  

предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.11 - 2.12 

Административного регламента;  

наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах 

исправлений;  

отказ заявителя дать согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка, в отношении которого подается заявление;  

наличие ранее зарегистрированного заявления о постановке на учет в АСУ РСО;  

ребенок посещает ОО;  

возраст ребенка превышает 7 лет.  

 При зачислении в ОО:  



отсутствие Направления в ОО;  

предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.11, 2.13 - 

2.16  Административного регламента;  

наличие в оригиналах и копиях документов исправлений;  

отсутствие свободных мест в ОО; 

возраст ребенка менее 2 месяцев или более 7 лет;  

наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных 

противопоказаний к освоению общеобразовательных программ дошкольного 

образования соответствующих уровня и направленности;  

достижение ребенком возраста 7 лет (на 1 сентября календарного года), если иное 

не подтверждено выпиской из протокола заседания психолого-медико-

педагогической комиссии, предоставленной заявителем в ОО или Территориальное 

управление, Ресурсный центр. 

2.12. Запрещено требовать от заявителя:  

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;  

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";  

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением следующих случаев:  

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;  

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в предоставлении 

государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов;  

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;  

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего 

государственную услугу, государственного служащего, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.  



2.13. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления 

государственной услуги, является проведение медицинских освидетельствований, 

экспертиз с выдачей заключений (справок), направлений на лечение, 

индивидуальных программ реабилитации медицинскими организациями, 

оказывающими лечебно-профилактическую помощь, учреждениями медико-

социальной экспертизы, межведомственного экспертного совета (психолого-

медико-педагогическими комиссиями). 

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.15. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается.  

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

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 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. Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении посредством официального сайта образовательной 

организации в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с Административным 

регламентом Самарской области.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы, в соответствии с 

пунктом 2.9 настоящего Положения предъявляются руководителю 

образовательной организации или заместителю директора школы по конкретному  

структурному подразделению  до начала посещения ребенком образовательной 

организации.  

2.18. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются лицом, назначенным директором школы , ответственным за прием 

заявлений, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.   

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов.  

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов и печатью образовательной 

организации.  



2.19. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 

Положения, остаются в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в образовательную организацию такому 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 

группе в течение года. 

2.20. После приема документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Положения образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.21. Директор ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы  издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

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

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.  

2.22. Порядок комплектования структурных подразделений ГБОУ СОШ им. 

М.К.Овсянникова с. Исаклы, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (далее- структурные подразделения), воспитанниками 

определяется  в соответствии с Положением, уставом ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы на основе электронного распределения .  

Комплектование структурных подразделений сада на новый учебный год 

проводится в период с 15 мая по 31 августа текущего года. Дополнительное 

комплектование воспитанниками проводится в течение календарного года по мере 

высвобождения мест.  

Зачисление ребёнка в структурное подразделение по итогам комплектования 

осуществляется не позднее 31 августа текущего года.  

2.23. .Количество групп в структурном подразделении определяется,  

исходя из предельной наполняемости в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

2.24. Право внеочередного приёма в структурное подразделение имеют: 

 дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;  

 дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: граждан (в 

том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

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

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне 

отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 

зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 



принятия решения об эвакуации; граждан, отдавших 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;  

 дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской  

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения одного из родителей;  

 последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний  

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей.  

 дети граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 

1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 

по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

 дети граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 

1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 

по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

 дети граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 

выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 

пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась 

частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на 

военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 

эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 

выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 

31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных 

пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся 



радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча; 

 дети граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся  

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 

годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв 

(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 

данной местности); 

 дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения 

свыше 35 сЗв (бэр); 

 дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 

 подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения 

свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

 дети граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из  

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 

над уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 

 дети граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 

 включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия радиации; 

 дети из семей, потерявших кормильца, в случае если смерть явилась  

следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия радиации; 

 дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 

Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча", страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей. 

 дети прокуроров; 

 дети судей; 

 дети сотрудников Следственного комитета; 

 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 и лиц, участвующих в организации и 
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осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: 

а) проходивших 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 (далее - воинские части и органы), дислоцированных на постоянной 

основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской 

Республики; 

б) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "а" 

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) участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших 

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, указанные в подпункте "д" 

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); 

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, указанные в подпункте "з" 

настоящего пункта. 

 дети  педагогических работников данных организаций, выполняющих  

обязанности по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) 

организующих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

2.25. Право первоочередного приёма в структурное подразделение имеют: 
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 дети-инвалиды и дети, где один из родителей которых является  

инвалидом; 

 дети из многодетных семей; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети сотрудников полиции:  

1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации; 

2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника 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; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника 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. 

 дети сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

 власти: 

1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и 

проходящего 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; 

2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и 

проходящего 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; 

3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего специальное звание и 

проходящего службу в учреждениях и органах уголовно- исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, 

уволенного 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 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 уголовно- 

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации; 

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина 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. 

 дети одиноких родителей (усыновителей); 

 дети граждан, уволенных с военной службы.  

2.26. Первоочередной прием в структурное подразделение ведётся в период 

комплектования структурного подразделения воспитанниками или при наличии 

вакантных мест в структурном подразделении. 

2.27. Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной приём  

детей в структурное подразделение родители (законные представители) детей 

представляют соответствующие документы. 

2.28. На каждого ребенка с момента зачисления в образовательную  

организацию  заводится личное дело. 

2.29. За воспитанником в структурном подразделении  сохраняется место в 

 случае:  

- болезни ребёнка; 

- прохождения им санаторно-курортного лечения; 

- карантина; 

- ежегодного, без сохранения заработной платы отпусков родителей 

(законных представителей) ребёнка; 

- пребывания в другом образовательном учреждении на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского 

заключения в группе оздоровительной и компенсирующей направленности; 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.29. Отчисление воспитанников производится: 



- по инициативе одного из родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе  

- в связи с переводом в другое  образовательное учреждение (на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей) 

воспитанника; 

- в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в структурном подразделении или являющегося 

опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих 

воспитанников при условии его дальнейшего пребывания в структурном 

подразделении. 

 

 
 


