
 
 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА 

  ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее правила) регламентируют прием граждан (далее - 

граждане, дети)  на обучение по образовательным программам дошкольного  образования  

в  МОУ гимназию №1  структурное подразделение  (далее –  Гимназия). 

1.2  Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43 п.1-5),  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ - №273 от 

29.12.2012) (ст.17 пп 1-5; ст 55. п.п 1-3; ст.67 п.п.1-6),  

- Гражданским  кодексом Российской Федерации ( п. 2, ст 20), 

- Семейным кодексом Российской Федерации (п.3. ст. 65), 

-Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных», 

- Федеральным Законом от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"-(ст. 46 п.6); 

- Федеральным Законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"  

( ст. 19 п.6); 

- Федеральным Законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст.1 и п. 14 ст. 3), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014. №293 «Об утверждении 

Порядка  приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13,  

-  Распоряжением администрации Балашовского муниципального района Саратовской 

области от 02.02.2015 № 322 –р «Об утверждении границ закрепленных территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Балашовского муниципального 

района в целях обеспечения прав на получение общего образования». 

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

рубежом, в Гимназию  за счет  бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации.   

1.4. Правила приема в Гимназию определяются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании,  самостоятельно. 

2.  Цели и задачи 

2.1. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в 

Гимназию. 

2.2. Правила приема в Гимназию   обеспечивают прием   всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

2.3.Правила приема в Гимназию   обеспечивают также прием  граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена Гимназия  (далее - закрепленная территория). 

2.4. В приеме в  Гимназию 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  Гимназии, родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 



управление в сфере образования (Управление образования администрации Балашовского 

муниципального района) 

2.5. Гимназия  знакомит 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. 

Информация размещается на информационном стенде и на официальном сайте Гимназии  

в сети "Интернет". 

2.6. Гимназия  размещает на информационном стенде и на официальном сайте Гимназии  

в сети "Интернет": 

  - распорядительный акт о закрепленной территории, издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года. 

- информацию о сроках приема. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в Гимназию  и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Организация приема  

3.1 . Прием в Гимназию граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

3.2. Документы о приеме подаются в Гимназию, на основании  направления, в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами  

местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования . 

3.3. Прием в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и 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".  

Форма заявления (Приложение 1)  на информационном стенде и на официальном сайте 

Гимназии в сети Интернет. 

3.4.Гимназия  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

3.5. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

Гимназию  почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального 

сайта учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)".  

3.6.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.   

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, уставом   фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.9. Прием детей, впервые поступающих в Гимназию , осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

3.10. 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. 

4. Документы для приема 

4.1.  Для приема в Гимназию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Гимназию дополнительно предъявляют : 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка),  

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания (Форма -8, Форма -3); 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

4.2. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии  на время 

обучения ребенка. 

4.5. Требование представления иных документов для приема   в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

4.6. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие   предъявляются директору гимназии  или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 

образовательной организации, до начала посещения ребенком структурного 

подразделения. 

4.7. Заявление о приеме в Гимназию и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются директором гимназии  

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в Гимназию (Приложение 2). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов (Приложение 3), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Гимназию, перечне представленных документов.  

Расписка заверяется подписью должностного лица  ответственного за прием документов, 

и печатью «Для документов». 

4.8. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 3.3 настоящих правил, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в Гимназии. Место в структурное 

подразделение ребенку предоставляется при освобождении мест в  в течение года. 



4.8. После приема документов  заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования   с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

4.9. Директор МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области  издает 

распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в структурное подразделение 

Гимназии  в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

4.10. Распорядительный акт  (приказ) в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде,   официальном сайте Гимназии в сети Интернет. 

4.11. После издания распорядительного акта  (приказа) ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

3.2.настоящих правил. 

4.12. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию , заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

5. Социальные гарантии детям сотрудников федеральных органов 

5.1. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на  предоставление 

места в Гимназии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Федерации  (ст. 46 

п.6 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"; ст. 19 п.6 Федерального 

закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; ст.1 и п. 14 ст. 3 

Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"),  ( Приложение 4.  Категории 

граждан, имеющих преимущественные права на  предоставление места в Гимназию) 

5.2. Для подтверждения преимущества  на предоставление места в период комплектования  

граждане представляют следующие документы (оригиналы и копии): 

   • прокуроры; работники прокуратуры; судьи, мировые судьи; сотрудники следственного 

комитета; сотрудники полиции; военнослужащие; сотрудники, имеющие специальные 

звания, проходящие службу в учреждениях и органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах – удостоверение, 

справка с места работы (службы), свидетельство о смерти. 

   • дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – оригинал и копию удостоверения; 

   • дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление, опеку, в 

приемную семью – постановление администрации об установлении опеки, усыновлении; 

копия постановления администрации об установлении опеки, усыновлении. 

6. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

      6.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации 

Гимназии. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

 

Журнал  приема заявлений граждан в  МОУ гимназию №1 г. Балашова  на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

Учетна
я 

запись 

Дата   
подачи 

документов 

Направление 
№___дата 

Ф. И. О. ребенка Дата рождения Адрес проживания: 
Адрес регистрации: 

Контактный телефон: 

 2 

 

3 4 5 6 

1  

 

    

 

Перечень принятых документов   

Заявл

ение  

Копия 

документа, 

удостоверяюще

го личность 

Ксерокоп

ия 

свидетел

ьства о 

рождени

и ребенка 

 Ксерокопия 

справки о месте 

регистрации 

 Медицинское 

заключение 

(медицинская 

карта) 

Подпись   

лица,  

принявшего 

документы 

Подпись 

лица, 

сдавшего 

документы 

7 8 9 10 11 12 13 

 

 

      

 

 

Приложение 3 

 РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Я, 

____________________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО специалиста Учреждения, должность)  

приняла заявление от 

____________________________________________________________ 
                                            (ФИО Заявителя) 

на обучение в МОУ гимназию по образовательным программам дошкольного образования 

ребенка _________________________________________________   __________________      

г/р. 

Дата поступления заявления _____________________________________ 20 ______ года. 

  

Перечень представленных документов: 

   копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

        ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной     

территории ( по месту жительства). 

Иные документы: 

1. 

2. 

3.  

4. 

Дата выдачи расписки                          ____________________ / ____________________/ 

                                                                                                           (подпись специалиста)                      
(расшифровка) 

       М.П.      

Дата получения расписки                     ____________________ / ____________________/ 

                                                                                                           (подпись Заявителя)                      

(расшифровка) 

 



Приложение 4 

Категории граждан, имеющих право на первоочередное получение места для ребенка 

в муниципальном  общеобразовательном учреждении гимназии №1 г. Балашова 

Саратовской области 

 

• Дети военнослужащих по месту жительства их семей 

• Дети граждан, уволенных с военной службы 

• Дети сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел по месту жительства 

их семей 

• Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, по месту жительства их семей 

• Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, по месту 

жительства их семей 

• 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, по месту жительства их семей 

• 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, по месту 

жительства их семей 

• Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, сотрудников 

органов внутренних дел, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 

6 ст. 46 ФЗ «О полиции», по месту жительства их семей 

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации 

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения указанной службы 

• Дети граждан Российской Федерации (сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов Российской Федерации), уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения указанной службы 

• Дети граждан Российской Федерации (сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 



веществ, таможенных органов Российской Федерации), умерших 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 указанной службы 

• Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 ст. 3 ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по 

месту жительства их семей 

 
  

  

 


