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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся(воспитанников) на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации в 

дошкольные  группы муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Лицей «Технический»имени С.П.Королёва» городского округа 

Самара (далее – Бюджетное учреждение или ДГ Лицея), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2. Правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», приказа 

Минобрнауки России от 28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровней и направленности», Приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г.№1014», СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26, Закона Самарской области от 16.07.2004 г. 

№ 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» с 

изменениями от 25 февраля  2020г.), постановления Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования»,Устава муниципального бюджетного ощеобразовательного 

учреждения «Лицея «Технический» имени С.П.Королёва» городского округа 

Самара. 



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

соотечественников за рубежом, в Бюджетное учреждение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и настоящими  Правилами. 

1.4. Правила приема в Бюджетное учреждение устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Бюджетным учреждением 

самостоятельно. 

1.5. Правила приема в Бюджетное учреждение должны обеспечивать 

прием в Бюджетное учреждение всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, а также проживающих на территории городского 

округа Самара. 

В городском округе Самара все муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, закреплены за территорией городского округа Самара 

постановлением Администрации городского округа Самара от 27.01.2015 г. № 
34 «О закреплении образовательных учреждений городского округа Самара, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

территорией городского округа Самара». 

На свободные места в Бюджетное учреждение в первую очередь принимаются 

дети, проживающие на закрепленной территории, в соответствии с 

очередностью и с учетом права внеочередного и первоочередного приема, 

установленного федеральным и региональным законодательством. 

При наличии свободных мест в Бюджетное учреждение могут быть 

приняты лица, не проживающие на закрепленной территории. 

1.6. Обучающимися в Бюджетном учреждении являются воспитанники. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.7. Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 

лет до 7 лет. 

1.8. Образовательная деятельность в Бюджетном учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами. При приеме на обучение по образовательным 



программам дошкольного образования выбор языка образования, 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Порядок приема (зачисления) детей в Бюджетное учреждение 
2.1. Прием на обучение в Бюджетное учреждение проводится на 

принципах равных условий приема для всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.2. Порядок распределения свободных мест в Бюджетном учреждении 

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляется в уставе Бюджетного учреждения. 

2.3. 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. 

2.4. При приеме в Бюджетное учреждение воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, им обеспечиваются необходимые 

условия для организации коррекционной работы в группах  

общеразвивающей  направленности с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

2.5. Количество и соотношение возрастных групп воспитанников в 

Бюджетном учреждении определяется учредителем. 

2.6. Бюджетное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.7. Постановка на учет детей осуществляется со дня обращения родителей 

(законных представителей) в МАУ «МФЦ». 

Перечень документов, которые родители (законные представители) 

ребенка обязаны предоставить вместе с заявлением о постановке на 

соответствующий учет, определен Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 

692. 

После постановки ребенка заявителя на соответствующий учет заявителю 



выдается расписка с указанием индивидуального порядкового номера. 

2.8. Воспитанники, посещающие Бюджетное учреждение, могут быть 

поставлены на учет в другие дошкольные образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- если воспитанники, находящиеся в дошкольном образовательном 

учреждении и группах оздоровительной, компенсирующей направленности, 

нуждаются в зачислении в дошкольное образовательное учреждение или 

группы общеразвивающей направленности на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья воспитанника или заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

- если воспитанники, находящиеся в группах общеразвивающей 

направленности, нуждаются в зачислении в дошкольное образовательное 

учреждение или группы оздоровительной, компенсирующей направленности за 

основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка или 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- отсутствия в Бюджетном учреждении групп для детей от 3 до 7 лет. 

2.9. Лицо, признанное беженцем или вынужденным переселенцем, а также 

прибывшие с ним члены семьи имеют право на определение детей в Бюджетное 

учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.10. Ежемесячно в Департамент образования Администрации городского 

округа Самара предоставляется информация о наличии вакантных мест. 

2.11. Распределение свободных мест в Бюджетное учреждение 

организуется в автоматизированном порядке. 

2.12. Бюджетное учреждение получает Список предоставленных для детей мест 

в электронном виде.Специалист Бюджетного учреждения извещает 

Заявителя о предоставленном для ребенка месте в Бюджетном учреждении в 

соответствии с указанным Заявителем в заявлении способом 

информирования в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

Списка. 
Специалист Бюджетного учреждения информирует Заявителей о 
результатах 

информации: 

распределения свободных мест с указанием следующей 
     
          • номера Бюджетного учреждения, в котором предоставлено место для 

ребенка; 

• сроков обращения в указанное Бюджетное учреждение для письменного 

подтверждения согласия с предоставленным местом; 

• сроков обращения в МАУ «МФЦ» для письменного подтверждения 



несогласия с предоставленным местом; 

• перечнем  документов, которые  Заявитель обязан предоставить вместе  с 

заявлением о зачислении в Бюджетное учреждение, в течение 20  рабочих дней с 

момента получения извещения о  предоставленном  для ребенка месте в МОО. 

 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры   является личная подпись Заявителя на полученном Направлении с 
отметкой о согласии (несогласии) с  предоставленным местом, копия  к

подписанного Направления выдается Заявителю.      

2.13. Выдача  Направлений в Бюджетное учреждение в  результате  р

распределения мест в Бюджетное учреждение на новый учебный год 

проводится ежегодно с 15 мая по 31 августа. В случае наличия свободных мест 

в течение учебного года (с 1 сентября по 14мая) проводится выдача 

дополнительных Направлений в результате дополнительного распределения 

мест в Бюджетное учреждение. 

2.14. При невостребованности Заявителем предоставленного для ребенка 

места в Бюджетном учреждении первоначальная дата учета и регистрации 

ребенка Заявителя в электронном реестре не изменяется. Невостребованное 

Заявителем место в Бюджетном учреждении предоставляется следующему по 

очереди ребенку, зарегистрированному в электронном реестре и 

нуждающемуся в соответствующем месте в МОО. 

Место в Бюджетном учреждении считается невостребованным в случаях: 

• неявки Заявителя в Бюджетное учреждение для письменного  подтвер-

ждения  согласия(несогласия) с  предоставленным  для ребенка  ме-

стом  в Бюджетном   учреждении  в течение 20  рабочих дней  с даты  

получения Заявителем  извещения о  предоставленном  для ребенка 

месте  в Бюджетное  учреждение; 

•      неявки Заявителя в Бюджетное учреждение для зачисления ребенка до 31 

августа текущего года (в период распределения свободных мест в Бюджетное 

учреждение на новый учебный год) либо в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

(в период дополнительного распределения свободных мест) с 

момента письменного подтверждения Заявителем согласия с 

предоставленным для ребенка местом в Бюджетном учреждении; 

•        письменного отказа  Заявителя от  предоставленного   для  ребенка   места  

в Бюджетное   учреждение(оформляется  при  обращении в  Бюджетное  

учреждение). 

• не предоставления Заявителем документа, подтверждающего право на 



внеочередное и первоочередное получение для ребенка места в Бюджетном 

учреждении, при письменном подтверждении согласия с предоставленным для 

ребенка местом в Бюджетное учреждение. 

2.15. Если после ежегодного распределения свободных мест родители 

(законные представители) ребенка не обратились в Бюджетное учреждение в 

срок до 1 сентября для заключения договора об образовании, то специалист 

Бюджетного учреждения приостанавливает обработку заявления.  

Для повторного участия в распределении свободных мест родители 

(законные представители) ребенка обращаются в МАУ «МФЦ», дата 

регистрации  ребенка в электронном реестре остается прежней. 

2.16. В случае не предоставления Заявителем документа, 

подтверждающего право на внеочередное и первоочередное получение для 

ребенка места в Бюджетном учреждении, специалист Бюджетного учреждения 

приостанавливает обработку Заявления. Ребенок принимает повторное участие 

в распределении свободных мест в Бюджетное учреждение с момента 

обращения Заявителя с документами в МАУ «МФЦ». 

2.17. Дополнительное распределение свободных мест в Бюджетное 

учреждение проводится по мере высвобождения мест. 

2.18. Право на внеочередное предоставление места в Бюджетном 

учреждении имеют: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы: 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; инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

-         дети прокуроров; 

-        дети судей; 

-    дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 



обязанностей; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 

и Абхазии; 

-         дети сотрудников Следственного комитета; 

- дети педагогических работников государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, выполняющих обязанности по обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста и (или) организующих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

2.19. Право на зачисление детей в Бюджетное учреждение не позднее 

месячного срока с момента обращения имеют дети граждан, уволенных с 

военной службы. 

2.20. Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение имеют: 

-       дети из многодетных семей; 

-       дети, один из родителей которых является инвалидом; 

-       дети-инвалиды; 

-  дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной 

службе; 

- дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до 

истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 

(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также 

дети сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной 

деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность 

дальнейшего прохождения службы; 

-   дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, получивших в 

связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, 

исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы; 



-   дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; дети сотрудника, 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного 

сотрудника, гражданина Российской Федерации; 

-   дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

учреждениях и органах федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы;  

дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

указанного сотрудника, гражданина Российской Федерации; 

-      дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; дети сотрудника, проходившего службу в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и погибшего 

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

связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации; 

-     дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

таможенных органах; дети сотрудника, проходившего службу в таможенных 

органах и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в таможенных органах; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской 



Федерации; 

-            дети одиноких родителей (усыновителей). 

-    дети  медицинских  работников государственных   медицинских  организаций  

Самарской  области и расположенных  на территории  Самарской  области 

федеральных  медицинских   организаций,замещающих должности врачей  или 

среднего  медицинского  персонала и  оказывающих(участвующих  в оказании)  

первичную  медико- санитарную помощь,скорую,в том числе 

специализированную, медицинскую помощь(см. Закон  Самарской  области «О 

государственной  поддержке граждан,имеющих  детей» с изменениями в  ст.2 от 

25 февраля  2020г.). 

2.21. Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение возникает в 

период распределения свободных мест в Бюджетном учреждении 

воспитанниками или при наличии вакантных мест в Бюджетном учреждении. 

2.22. Понуждение родителей (законных представителей) к внесению 

благотворительного взноса в денежной или иной форме с целью приема 

ребенка в Бюджетное учреждение запрещается. 

3. Прием в Бюджетное учреждение 

 

3.1.  Основанием  для начала  административной  процедуры приёма детей в 

дошкольное  учреждение  является 

- «Направление для зачисления ребенка в детский сад», сформированное  в 

информационной системе «Е-услуги. Образование» по результатам 

автоматизированного распределения, с отметкой о согласии родителя 

(законного представителя) ребенка с предоставленным местом для ребенка в 

детском саду, (далее – Направление). 

3.2. Заявитель обращается  лично в Бюджетное учреждение(либо лицо, 

действующее от имени законного представителя ребенка на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации) в приемные  дни     (понедельник: с 

14.00 до 17.00; четверг: с 09.00  до 12.00) и предстваляет  пакет документов, 

указанный в  пункте 2.6.3.2 Регламента, относящихся к  документам личного 

хранения: 

  направление в МОО (оригинал); 

 документ,удостоверяющий личность заявителя(оригинал и копия в 1 экз.); 

 свидетельство  о рождении ребенка(оригинал и копия в 1 экз.); 

 рекомендации психолого-медико-педагогической  комиссии или  



медицинское  заключение  с указанием  направленности  группы,которую может 

посещать ребенок(оригинал и копия в 1 экз.); 

      документ,подтверждающий льготу родителей( законных представителей) 

на внеочередной и первоочередной прием ребенка  в МОО(оригинал и копия в 1 

экз.); 

 медицинское заключение (оригинал). 

3.3. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется на основании 

заявления  Заявителя о приѐме ребенка в Бюджетное учреждение. 

В   заявлении Заявитель указывает следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 

Бюджетного учреждения и на официальном сайте в сети Интернет. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Бюджетном 

учреждении  на время обучения ребенка.  

Перечень документов, которые родители (законные представители) 

ребенка обязаны предоставить вместе с заявлением о постановке на 

соответствующий учет, определен Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 

692. 

Заявитель вправе подать заявление о приеме в Бюджетное учреждение 
также и в электронном виде в форме электронного документа с использованием 
информационных сетей общего пользования. Родители (законные 
представители) ребенка могут направить заявление о приеме в дошкольное 
почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 
официального сайта учредителя Бюджетного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Оригинал паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), и другие документы в соответствии с п.2.5 настоящих 
Правил предъявляются руководителю или уполномоченному им 



должностному лицу в сроки, определяемые учредителем Учреждения, до 
начала посещения ребенком бюджетного учреждения. 

3.4 Специалист Бюджетного учреждения, ответственный за прием 

документов, проверяет наличие Направления ребенка в Бюджетное 

учреждение. При наличии Направления специалист Бюджетного учреждения, 

ответственный за прием документов: 

 устанавливает  личность Заявителя (проверяет документ,удостоверяющий  

его  личность); 

 принимает документы,проверяет правильность  написания  заявления и 

соответствие  сведений,указанных в заявлении,паспортным данным; 

 проверяет наличие всех  необходимых  документов,указанных в пункте 3.2  

настоящих  правил. 

Такие же документы предъявляют руководителю Бюджетного 

учреждения Заявители, направившие заявление о приеме в Бюджетное 

учреждение в электронном виде. 

Перечень документов, которые родители (законные представители) 

ребенка обязаны предоставить вместе с заявлением о постановке на 

соответствующий учет, определен Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 г.  

№ 692. 

3.5 При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

специалист Бюджетного учреждения уведомляет Заявителя о наличии 

препятствий для приема документов, объясняет Заявителю суть выявленных 

недостатков в представленных документах и возвращает их Заявителю для 

устранения недостатков. 

Если все документы оформлены правильно, специалист Бюджетного 

учреждения регистрирует заявление в установленном порядке. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации 

заявлений о зачислении в   МБОУ лицей  «Технический» г.о. Самара 

(дошкольные группы). 

После регистрации заявления Заявителю выдается расписка о получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и 

перечне предоставленных документов. 

Расписка заверяется подписью заместителя директора  по дошкольным  

группам  Лицея "Технический"  и печатью учреждения. 

3.6. Заместитель директора  по ДГ Лицея  знакомит Заявителя с Уставом 

Бюджетного учреждения, лицензией  на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами дошкольного образования, 



реализуемыми   Бюджетным учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями воспитанников, условиями договора.  

Факт ознакомления Заявителя с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приѐме и заверяется личной подписью Заявителя. 

Подписью Заявителя фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных  данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.   

3.7. Для зачисления ребенка в Бюджетное учреждение  

Заявитель обращается к заместителю директора ДГ Лицея ( Бюджетного 

учреждения) не позднее 31 августа текущего года (в период 

распределения свободных мест в Бюджетное учреждение на новый 

учебный год) либо в течение 20 (двадцати) рабочих дней (в период 

дополнительного распределения свободных мест) с момента 

письменного подтверждения родителей (законных представителей) согласия с 

предоставленным для ребенка местом в Бюджетном учреждении. 

Бюджетное учреждение, в лице заместиеля директора по ДГ, заключает 

Договор об образовании с Заявителем в двух экземплярах. 

Один экземпляр Договора об образовании выдается Заявителю, второй - 

остается в Бюджетном учреждении. 

Директор  Бюджетного  учреждения  издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в Бюджетное учреждение в течение 3 (трех) рабочих дней 

после заключения Договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной 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 образовательной организации. 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное учреждение, 
заводится личное дело, в котором  хранятся все сданные Заявителем документы.  

3.9. Руководитель учреждения вносит данные о зачислении ребенка в 
автоматизированную систему управления региональной системой образования 

(далее – АСУ РСО). 

3.10. Перевод воспитанников внутри одного Учреждения из одной 

возрастной группы в другую возрастную группу соответствующей 

направленности при наличии свободных мест осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) руководителем Учреждения. 



 4.Ответственность и порядок обжалования решений о распределении 

свободных мест и приеме в Бюджетное учреждение 

4.1. Ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов при распределении свободных 

мест в Бюджетном учреждении и приеме детей в Бюджетное учреждение 

возлагается на директора  Бюджетного   учреждения. 

4.2 Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Бюджетного учреждения и руководителя Бюджетным учреждением в порядке, 

определенном Постановлением Администрации городского округа Самара 

от27.04.2016 г. № 513 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». 

 

5 . Ведение документации 

5.1. Руководитель учреждения ведет «Книгу учета и движения 

воспитанников», которая должна быть пронумерована, прошнурована и 

скреплена печатью. Книга предназначена для регистрации сведений о 

воспитанниках и их родителях (законных представителях) и отражения 

движения. 

5.2. В ДГ Лицея формируется личное дело воспитанника, включающее   

следующие документы: 

 Направление для зачисления ребенка в детский сад отметкой о 

согласии родителя (законного представителя) ребенка с 

предоставленным местом для ребенка в детском саду; 
 заявление о приеме ребенка в детский сад; 
 заявление о согласии на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и персональных данных ребенка; 
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (нотариально заверенная), в случае 

предоставления пакета документов доверенным лицом; 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту 



жительства или по месту пребывания; 
 копия доверенности, совершенной в простой письменной форме (для 

доверенного лица); 
 копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица; 
 копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка (в т.ч. решение суда об установлении 

усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечительства об 

установлении опеки); 
 документ, подтверждающий право родителя (законного 

представителя) ребенка на внеочередное и первоочередное 

предоставление места для ребенка в детском саду (при наличии); 
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
 договор между Учреждением и родителем (законным представителем) 

ребенка; 
 приказы о зачислении обучающегося (воспитанника) в ДГ Лицея, о 

сохранении места, о переводе воспитанника из группы в группу, 

об отчислении воспитанника из Учреждения. 

5.3. При переводе обучающегося (воспитанника) из Учреждения в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования или отчислении 

родителям (законным представителям) выдается личное дело, состоящее из: 

  копии документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя (нотариально заверенная), в 

случае предоставления пакета документов доверенным лицом; 

  копии свидетельства о рождении ребенка; 

 копии документа, подтверждающего регистрацию ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 
 копии доверенности, совершенной в простой письменной форме 

(для доверенного лица); 
 копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица; 

  копии документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка (в т.ч. решение суда об установлении 

усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечительства об 

установлении опеки).  

Все остальные документы, указанные в п. 5.2 настоящих правил остаются в 

Учреждении. 

 

 


