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1.Правила   приёма, порядок  возникновения  
образовательных отношений 

1.1. МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино (далее – МКДОУ) 
осуществляет прием детей для получения дошкольного образования в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования только при наличии соответствующей лицензии. 

Право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
 
1.2. Правила приема, общий порядок приема воспитанников регламентируются 
документами: 
 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 
- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020г. №236 (зарегистрированного 
в Минюсте России от 17.06.2020г. №58681) Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 
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- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г. №1527 (в ред. Приказов 
Минпросвещения России от 21.01.2019 N 30, от 25.06.2020 N 320); 
 
- Постановление администрации Юрьянского района Кировской области от 
17.08.2020г. №161 «Об утверждении Положения о порядке выдачи направлений 
в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, на территории Юрьянского района» (с изменениями 
внесенными Постановлением администрации Юрьянского района Кировской 
области от 20.05.2021г. №82 «О внесении изменений в постановление 
администрации Юрьянского района от 17.08.2020г №161»); 
 
- Постановление администрации Юрьянского района Кировской области от 
16.08.2019 №165 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципального образования»» (с изменениями внесенными Постановлениями 
администрации Юрьянского района Кировской области от 03.02.2020г. №26 и 
от 24.08.2020 №165); 
 
-Устав МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино. 
 
1.3.В приеме в МКДОУ может быть отказано, только по причине отсутствия 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.4. Количество воспитанников, возрастной ценз открываемых групп в 
образовательной организации устанавливается в соответствии с нормативами 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».  

1.5. Правила приема на обучение в образовательную организацию по 
образовательным программам дошкольного образования, должны обеспечивать 
также  прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 



получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 
которой закреплена образовательная организация.  

Прием осуществляется по направлению органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 
управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, посредством 
использования информационно-аналитической системы «Аверс: web-
комплектование». 
 Направление и прием в образовательную организацию осуществляются 
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.  

Заявление для направления в образовательную организацию 
представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления 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 
образовательную организацию 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) 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.  
В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения об образовательных 
организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры 
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости).  

Перечень категорий граждан, имеющих права на внеочередное и 
первоочередное  получение места для ребенка в образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и документов, необходимых для подтверждения права» указан в 
Приложении №1. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 
ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 
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.  

Для направления и/или приема в образовательную организацию 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";  

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  
документ психолого – медико - педагогической комиссии (при 

необходимости);  
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости).  
Для направления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о 
рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ребенка.  



Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка, а также 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.  

 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют в МКДОУ свидетельство о рождении ребенка (для родителей 
(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 
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, медицинское 
заключение.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации 

 
1.6. В МКДОУ принимаются дети из списка детей, которым место в МКДОУ 
предоставляется в результате комплектования на комиссии по комплектованию 
детей в ДОУ Юрьянского района, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования, приказа начальника Управления 
образования администрации Юрьянского района о приеме (доборе) 
воспитанников. 

1.7.В МКДОУ принимаются дети от 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений на принципах равных условий приема для всех 
поступающих. 

1.8.Прием детей в МКДОУ осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест. 

1.9. 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. 
 
1.10. Требование представления иных документов для приема детей в МКДОУ  
в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается. 
 
1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с уставом, 



лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 
образовательной программой дошкольного образования, учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников, родителей (законных представителей) 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 
(часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451)). 

 Заявление о приеме в МКДОУ и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем в журнале приема заявлений о приеме в 
МКДОУ. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МКДОУ, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью руководителя и 
печатью образовательной организации. 
 
1.12. Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 1.5. настоящих 
Правил, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. 

Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 
 
1.13. После приема документов, указанных в пункте 1.5. настоящих Правил, 
МКДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка. 
 
1.14. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт 
о зачислении ребенка в МКДОУ (далее - распорядительный акт) в течение трех 
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте МКДОУ в сети Интернет: реквизиты распорядительного 
акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу. 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100688%23106/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 
  
1.15. На каждого ребенка, зачисленного в МКДОУ, оформляется  личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка документы. 
 
1.16. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
МКДОУ возникают с даты зачисления воспитанника в МКДОУ. 

1.17. Сведения о воспитаннике и его родителях (законных представителях) 
заносятся в книгу учета движения детей. Книга учета движения детей должна 
быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью. 

 2. Порядок и основания перевода 
2.1.  Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности регламентируется 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 N 1527 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 21.01.2019 N 30, 
от 25.06.2020 N 320) «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 уровня и 
направленности». 

2.2. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.3. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 
управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод 
воспитанников с письменного согласия их родителей (законных 
представителей). 

2.4.  Перевод воспитанника из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 
организация), в следующих случаях: 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-28122015-n-1527/#100010


 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 
 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 
лицензия); 

 в случае приостановления действия лицензии. 

2.4.1. Перевод воспитанника по инициативе родителей  
(законных представителей) 

2.1.1.1 В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 
(законных представителей) родители (законные представители) воспитанника: 
 осуществляют выбор принимающей организации; 
 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории воспитанника и 
необходимой направленности группы, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 
Управление образования администрации Юрьянского района для 
определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций; 

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 
воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. 
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет. 

 
2.4.1.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
 дата рождения; 
 направленность группы; 
 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) воспитанника 
указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 
2.4.1.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода исходная организация в 
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в 
порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 
дело воспитанника (далее - личное дело). 

 



2.4.1.4. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается. 
 

2.4.1.5. Личное дело представляется родителями (законными 
представителями) воспитанника в принимающую организацию вместе с 
заявлением о зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке 
перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 

 
2.4.1.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, основной образовательной программой дошкольного 
образования, учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, родителей (законных 
представителей) фиксируется в заявлении о зачислении воспитанника в 
указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) воспитанника. 
 

2.4.1.7. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) воспитанника. 
 

2.4.1.8. После приема заявления и личного дела принимающая организация 
заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 
представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после 
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении воспитанника 
в порядке перевода. 
 

2.4.1.9. Принимающая организация при зачислении воспитанника, 
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке 
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую 
организацию. 
 
 
 



2.4.2.  Перевод воспитанника в случае  
прекращения деятельности исходной организации,  

аннулирования лицензии,  
в случае приостановления действия лицензии. 

 
2.4.2.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя 
указывается принимающая организация либо перечень принимающих 
организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую(ые) будут 
переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей 
(законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 
своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 
исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 
сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 
представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую 
организацию. 

 
 

2.4.2.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 
воспитанников, исходная организация обязана уведомить учредителя, 
родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме, а 
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с 
момента вступления в законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 
сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

 
2.4.2.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.5.1. 

данного раздела, осуществляет выбор принимающей организации с 
использованием информации, предварительно полученной от исходной 
организации, о списочном составе воспитанников с указанием возрастной 



категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими 
образовательных программ дошкольного образования. 

 
2.4.2.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, о возможности перевода в них 
воспитанников. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 
запроса письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников. 
 

2.4.2.5.  Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 
представителей) воспитанников полученную от учредителя информацию об 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из исходной 
организации, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей 
(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в 
принимающую организацию.  

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 
момента ее получения и включает в себя:  

 наименование принимающей организации;  
 перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования; 
 возрастную категорию воспитанников; 
  направленность группы; 
  количество свободных мест. 

 
2.4.2.6. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников исходная организация издает 
распорядительный акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в 
принимающую организацию с указанием основания такого перевода 
(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 
приостановление деятельности лицензии). 
 

2.4.2.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 
организацию родители (законные представители) воспитанника указывают об 
этом в письменном заявлении. 

 
2.4.2.8. Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 
представителей) воспитанников, личные дела. 

 



2.4.2.9. На основании представленных документов принимающая 
организация заключает договор с родителями (законными представителями) 
воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора 
издает распорядительный акт о зачислении воспитанников в порядке перевода в 
связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 
лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 
воспитанников в порядке перевода с указанием исходной организации, в 
которой он обучался до перевода, возрастной категории воспитанников и 
направленности группы. 

 
2.4.2.10. В принимающей организации на основании переданных личных 

дел на воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том 
числе выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 
соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

 
 

3. Порядок и основания отчисления, приостановления  
и прекращения отношений 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются, в связи с отчислением 
воспитанника из организации, осуществляющей образовательную деятельность 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

1) в связи с получением образования (завершением образования); 
2) досрочно по основаниям: 
 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и МКДОУ, осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного воспитанника перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 



 
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении воспитанника из этой организации. Если с 
родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении воспитанника из этой организации. Права и 
обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Сведения об отчислении воспитанника заносятся в книгу учета движения 
детей. 

3.5. Воспитанник, отчисленный из МКДОУ по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, имеет право на восстановление в 
МКДОУ, по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
при наличии в учреждении свободных мест.  

3.6. Основанием для восстановления воспитанника является приказ 
заведующего МКДОУ. 

3.7. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 
МКДОУ возникают с даты восстановления воспитанника в МКДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Правилам   приёма, порядку и 

 основанию перевода, отчислению и  
восстановлению воспитанников 

Порядок оформления возникновения,  
приостановления и прекращения  

отношений (новая редакция) 
Перечень категорий граждан,  

имеющих права на внеочередное и первоочередное  получение 
места для ребенка в образовательном учреждении,  

реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и документов,  
необходимых для подтверждения права» 

№ 
п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы 
для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для детей 
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1. Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
Приказ МЧС России № 728, 
Минздравсоцразвития России № 832, 
Минфина России № 166н 
от 08.12.2006 

Дети граждан, 
указанных в п.п. 1 и п. 2 
ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 
ст. 25 Закона № 244-1 

Удостоверение 
получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие 
заболевания, связанные с 
радиационным 
воздействием вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
ставшего инвалидом 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (п. 5 ст. 44, ст. 54) 

Дети прокуроров Служебное удостоверение 
или справка с места работы 

3. Закон Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» (п. 3 ст. 19) 

Дети судей Удостоверение судьи или 
справка с места работы 

4. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2004 
№ 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации» (п. 1, 
п. 14) 

Дети погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших 
инвалидами сотрудников 
и военнослужащих из 
числа указанных в п. 1 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.02.2004 № 65 

Удостоверение инвалида 
войны 
Удостоверение о праве на 
льготы 

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 
403-ФЗ «О Следственном комитете 

Дети сотрудников 
Следственного комитета 

Служебное удостоверение 
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Российской Федерации» Российской Федерации 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» (п. 1) 

Дети-инвалиды Справка, подтверждающая 
факт установления 
инвалидности (ребенка) 

2. Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» (п. 1) 

Дети, один из родителей 
которых является 
инвалидом 

Справка, подтверждающая 
факт установления 
инвалидности (родителя, 
законного представителя 
ребенка) 

3. Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» (п. 1) 

Дети многодетных 
семей 

Свидетельства о рождении 
троих и более 
несовершеннолетних детей 

4. Федеральный закон от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (абз. 2 п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих 
по месту жительства их 
семей 

Удостоверение личности 
военнослужащего, военный 
билет солдата, матроса, 
сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана 

5. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 
полиции, сотрудников 
органов внутренних дел 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
служебное удостоверение 

6. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 2 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 
полиции, дети 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
погибших (умерших) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

7. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 3 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников 
полиции, дети 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
умерших вследствие 
заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 
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8. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 4 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан 
Российской Федерации, 
уволенных со службы в 
полиции, службы в 
органах внутренних дел 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

9. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 5 
ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан 
Российской Федерации, 
умерших в течение 
одного года после 
увольнения со службы в 
полиции, в органах 
внутренних дел 
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 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел и 
свидетельство о смерти 

10. Закон Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 1 - 
5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на 
иждивении сотрудников 
полиции, сотрудников 
органов внутренних дел, 
граждан Российской 
Федерации 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников полиции и 
ОВД), справка с места 
работы, выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

11. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 1 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 

Служебное удостоверение и 
справка с места работы 
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службе Государственной 
противопожарной 
службы, органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах 
Российской Федерации 

12. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 2 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходивших 
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, 
погибших (умерших) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

13. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 3 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходивших 
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, 
умерших вследствие 
заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 
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14. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 4 ч. 14 ст. 3) 

Дети 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, 
таможенных органах 
Российской Федерации 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
указанных учреждениях 
и органах 

Справка с места работы 

15. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина 
Российской Федерации, 
умершего в течение 
одного года после 
увольнения со службы в 
учреждениях и органах 
уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной 
службы, органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органах 
Российской Федерации 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 
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прохождения службы в 
этих учреждениях и 
органах, исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
указанных учреждениях 
и органах 

16. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на 
иждивении сотрудника, 
гражданина Российской 
Федерации, указанных в 
пунктах 1 - 5 ч. 14 ст. 3 
Федерального закона 
№ 283 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников), справка с 
места работы 

17. Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1 «О распространении 
действия Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»,  
Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Дети граждан из 
подразделений особого 
риска 

Служебное удостоверение 

18 Закон Кировской области от 
14.10.2013 № 320_ЗО «Об 
образовании в Кировской области» 
(ч.2 ст.11) 

Дети медицинских 
работников областных 
государственных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
(участвующих в 
оказании) первичную 
медико-санитарную 
помощь, скорую, в том 
числе скорую 
специализированную, 
медицинскую помощь 

Справка с места работы 

19 Закон Кировской области от 
14.10.2013 № 320_ЗО «Об 
образовании в Кировской области» 
(ч.2 ст.11) 

Детям педагогических 
работников областных 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Справка с места работы 
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Раздел III. Категории граждан, имеющих право на преимущественное предоставление мест 
для детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ) 

 

 
 


	- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020г. №236 (зарегистрированного в Минюсте России от 17.06.2020г. №58681) Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;
	- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо...
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