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ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Правила) разработаны Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский 

сад «Зоренька» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (с последующими 

изменениями), Законом Республики Хакасия от 05.07.2014 № 60–ЗРХ «Об 

образовании и в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), 

Постановлением Администрации города Абакана от 17.02.2021 

№212 «Об утверждении Положения «Об учёте детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и порядке 

комплектования муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Абакана, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

Постановлением Администрации города Абакана от 31.07.2020 № 1256 «О 

внесении изменений в Регламент предоставления услуги «Зачисление детей в 

муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Абакана, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования», 

утвержденный Постановлением Администрации города Абакана от 28.09.2015 № 

1893» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом ГУО 

Администрации города Абакана от 30.03.2021 №100 «О закреплении 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Абакана, 

реализующих программы дошкольного образования», Уставом Учреждения. 

1.2. Правила приёма обеспечивают прием в Учреждение граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплена образовательная организация. 

Право на внеочередное (первоочередное) предоставление мест в Учреждение 

предусмотрено как социальная мера поддержки отдельных категорий граждан: для 

прокуроров; для судей; для сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации; для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями; для сотрудников полиции и некоторых 

иных категорий указанных граждан; для сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
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Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных граждан, 

предусмотренных на уровне федерального законодательства, на уровне 

регионального законодательства. 

1.3. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности, 

в том числе группы с изучением хакасского языка, группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), возможно создание групп комбинированной направленности, где совместно 

обучаются дети с ОВЗ и дети, не имеющие ограничений, группы кратковременного 

пребывания детей (3,5 часовое пребывание). 

1.4. Информацию о приёме воспитанников в дошкольное учреждение можно 

получить: 

- на информационном стенде в месте нахождения Учреждения по адресу: г. 

Абакан, улица Итыгина, дом 5, по телефону 8(3902)341-522, в соответствии с 

режимом работы Учреждения: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 

17.00; 

- по письменному обращению, направленному в Учреждение, в том числе по 

электронной почте: mdouzorenka32@bk.ru; 

- на      официальном      сайте      Учреждения      в       сети       «Интернет»: 

h t t p : / / д е т  ск  и еса  ды.  абак  ан .  р ф / z o r e n k a / 2 1 7 9 .  h t ml  . 

1.5. На информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» размещена следующая информация: 
- наименование, почтовый адрес, адрес официального сайта, адрес электронной 

почты Учреждения в сети «Интернет»; 

- номера телефонов специалистов Учреждения, ответственных за прием 

воспитанников в Учреждение; 

- график работы Учреждения, время приёма заявителей, информация о сроках 

приема документов, необходимых для приёма воспитанников; 

- перечень документов, необходимых для приёма воспитанников в Учреждение; 

- образец заполнения заявления о приёме воспитанников в Учреждение; 

- сроки предоставления услуги по приёму воспитанников в Учреждение; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Учреждения, осуществляющего приём воспитанников, его 

должностных лиц, работников; 

- копия Устава, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

образовательные программы, распорядительный акт Городского управления 

образования Администрации города Абакана о закреплении территории и другие 

документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников; 

- Регламент «Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения города Абакана, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный Постановлением Администрации 

города Абакана от 28.09.2015 № 1893» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- блок-схема и алгоритм предоставления услуги по приёму воспитанника в 

дошкольное Учреждение. 
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1.6. Родитель (законный представитель) ребёнка, достигшего возраста 

приёма в образовательное учреждение определяемого Уставом, вправе обжаловать 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе приема 

(зачисления) ребёнка в дошкольное учреждение, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

1.7. Срок данных действия Правил не ограничен. Данные Правила действуют 

до принятия новых. 

 

2. Правила приема воспитанников в Учреждение 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет по направлению 

Городского управления образования Администрации города Абакана в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.2. При приёме воспитанников в образовательную организацию родители 

(законные представители) ребёнка самостоятельно представляют следующие 

документы: 

2.2.1. Заявление, в котором указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
- адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

- 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); 

- о направленности дошкольной группы; 
- о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение. 
Примерная форма заявления размещена на информационном стенде 1 этажа 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения в   сети   Интернет: 

h t t p : / / д е т  ск  и еса  ды.  абак  ан .  р ф / z o r e n k a / 2 1 7 9 .  h t ml  . 

2.2.2. 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". 
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2.2.3. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

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

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 
2.2.6. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

2.2.7. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

2.2.8. Медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в 

Учреждение). Копия хранится в личном деле воспитанника, оригинал – в 

медицинской карте в медицинском кабинете. 

2.2.9. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для родителей (законных представителей) ребенка, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). 

2.2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по Адаптированной образовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

2.2.11. Письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка 

на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае приема 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья). Форма согласия размещена на 

информационном стенде 1 этажа Учреждения и на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет: ht tp : / /дет  ск иесады.  абак  ан.  рф/zorenka / 2179.  html . 

2.3. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(- 

ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребёнка, 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. 

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 

числе через официальный сайт образовательного Учреждения, с Уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, фиксируется в 

заявлении о приёме в образовательную организацию и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) воспитанника. 

Подписью родителя (законного представителя) (далее – заявитель) 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Форма Согласия на обработку персональных данных 

размещена на информационном стенде 1 этажа Учреждения и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет: 

h t t p : / / д е т  ск  и еса  ды.  абак  ан .  р ф / z o r e n k a / 2 1 7 9 .  h t ml  . 
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2.5. В случае, если для предоставления услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющего заявителем, и если в соответствии с 

федеральным законом обработка таких персональных данных может 

осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением услуги 

заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 

персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 

согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. 

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в личном деле 

воспитанника Учреждения на период обучения ребёнка. 

2.7. Воспитанники в группу общеразвивающей направленности с изучением 

хакасского языка принимаются с согласия родителей (законных представителей). 

2.8. Дети в группу кратковременного пребывания принимаются в 

Учреждение в возрасте от 1,6 лет в течение всего года при наличии свободных мест 

при предъявлении: уведомления о постановке на учет в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Абакана. 

2.9. Основанием для отказа в осуществлении приёма воспитанников в 

Учреждение является отсутствие свободных мест в учреждении. 

2.10. Приём воспитанников в Учреждение осуществляется бесплатно. 
2.11. Заявление о приёме воспитанников в учреждение и иные документы, 

необходимые для зачисления ребёнка в Учреждение, представляются заявителем 

лично в Учреждение. 

2.12. Регистрация заявления о приёме воспитанника в Учреждение 

осуществляется в течение рабочего дня, в котором поступило заявление в 

учреждение. Максимальный срок выполнения – не более 30 минут в течение 

рабочего дня поступления заявления. 

2.13. Приём родителей (законных представителей) осуществляется в 

кабинете делопроизводителя, расположенном на первом этаже здания. В коридоре 

первого этажа для работы с заявителями размещён информационный стенд, в 

холле, рядом со стендом, папка с информацией, указанной в пункте 1.5. настоящих 

Правил. 

2.14. В здании детского сада имеются: вход, оборудованный перилами, 

позволяющий обеспечивать доступ инвалидам (за исключением инвалидов, 

использующих кресла-коляски) и ответственные лица, для беспрепятственного 

доступа, разработаны маршрут движения и памятка для инвалидов по вопросам 

получения услуг и помощи со стороны персонала Учреждения. 

2.15. В кабинет делопроизводителя, в здании Учреждения инвалидам (за 

исключением инвалидов, использующих кресла-коляски) созданы условия 

доступности приема и объекта, в котором осуществляется приём воспитанников, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов, Паспорт доступности МБДОУ «Д/с «Зоренька». 

2.16. На прилегающей территории к Учреждению находится парковка для 

приема заявителей, имеющих инвалидность. 



3. Алгоритм и сроки предоставления услуги по приёму 

воспитанников в Учреждение 
 

3.1. Предоставление услуги включает в себя: 

3.1.1. Приём и регистрация заявления о предоставлении услуги и 

прилагаемых к нему документов. Максимальный срок выполнения – не более 30 

минут в течение рабочего дня поступления заявления. 

Заявление о приёме в Учреждение и копии документов регистрируются 

заведующим Учреждением или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за приём документов, в Журнале приема заявлений о приеме в 

образовательное учреждение. 

После регистрации заявления, родителю (законному представителю) ребёнка 

выдается Расписка, заверенная подписью должностного лица образовательного 

Учреждения, ответственного за прием документов, содержащая индивидуальный 

номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

3.1.2. Рассмотрение заявления о приеме воспитанника и прилагаемых к нему 

документов, принятие решения о заключении договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования либо об отказе в 

предоставлении услуги. Максимальный срок выполнения – 3 рабочих дня. 

3.1.3. Заключение с родителем (законным представителем) договора об 

образований по образовательным программам дошкольного образования. 

Максимальный срок выполнения – 7 рабочих дней. 

3.1.4. Руководитель образовательного Учреждения издаёт распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трёхдневный 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. 

3.1.5. Алгоритм предоставления услуги по приёму воспитанника в 

Учреждение отражён в блок-схеме, размещённой на информационном стенде 1 

этажа Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: 

h t t p : / / д е т  ск  и еса  ды.  абак  ан .  р ф / z o r e n k a / 2 1 7 9 .  h t ml  . 

http://детскиесады.абакан.рф/zorenka/2179.html
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