


дошкольного образования  регламентирует прием граждан Российской 

Федерации в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа (МАОУ «ООШ 

№280»),  осуществляющее свою деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования.  

 1.3. Настоящие правила обеспечивают прием в Учреждение всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования.   

 Правила приема в МАОУ «ООШ №280» обеспечивают также приём в 

дошкольные группы Учреждения граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

образовательное учреждение (далее - закрепленная территория). 

  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в МАОУ «ООШ №280», при условии обучения в 

образовательном учреждении их братьей и (или) сестёр. 

 1.4. В приеме в  МАОУ «ООШ №280»  может быть отказано только по 

причине отсутствия в Учреждении свободных мест, за исключением случаев, 

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

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). Родители (законные 

представители) ребенка в случае отсутствия мест в Учреждении обращаются 

непосредственно в Управление образования для решения вопроса об устройстве 

ребёнка  в другую общеобразовательную организацию.  

 

2. Порядок комплектования дошкольных групп МАОУ «ООШ № 280».  

2.1. Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций, 

которые осуществляют в качестве основной деятельности - деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, а также по 

присмотру и уходу за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений, определяется учредителем в лице Управления 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2. Специалист Управления образования, назначенный приказом начальника 

Управления образования ответственным за работу в АИС «Электронный детский 

сад» (муниципальный оператор), осуществляет учёт детей, нуждающихся в 

предоставлении места, и регистрацию их в АИС «Электронный детский сад» в 

соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной 

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

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», 

утверждённым  Постановлением  администрации ЗАТО Александровск от 23 ноября 

2018 г. № 2220 «О внесении изменений в Постановление администрации ЗАТО 

Александровск от 08.08.2012 №1800  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
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постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». 

. 2.2. Управление образования составляет Реестр поставленных на учет детей,  

нуждающихся в предоставлении места в муниципальных образовательных 

организациях   в текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с 

датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места во 

внеочередном или первоочередном порядке.  

 2.3. Список детей, нуждающихся в предоставлении места с 1 сентября 

текущего календарного года, формируется на 1 мая текущего календарного года. 

После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательных организациях   с 1 сентября текущего календарного года, могут 

быть дополнительно включены только дети, имеющие право внеочередного и 

первоочередного приема, а также дети в возрасте 3-х лет и старше.  

 2.4. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о 

постановке на учет после 1 мая текущего календарного года, включаются в реестр 

отложенного спроса на 1 сентября следующего календарного года или на 

предоставление мест в порядке доукомплектования.  

 2.5. Комплектование Учреждения детьми осуществляет Комиссия.  

 Комиссия не является юридическим лицом и действует на основании 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением ЗАТО Александровск, в 

котором определены основные задачи, функции, права, обязанности, порядок 

работы и состав Комиссии.  

 2.6. Комиссия комплектует дошкольные группы МАОУ «ООШ № 280» детьми  

ежегодно в установленный период времени в период с 1 мая по 20 мая текущего 

календарного года (период основного комплектования). В остальное время 

производится доукомплектование Учреждения на свободные (освободившиеся, 

дополнительно созданные) места из числа детей, стоящих в очереди на 1 сентября 

текущего учебного года, но не обеспеченных местом на указанную дату.  

 2.7. Муниципальный оператор формирует списки детей, получивших места в 

дошкольных группах МАОУ «ООШ № 280» в результате электронного 

распределения АИС «Электронный детский сад» и передает их руководителю 

Учреждения, в период:  

а) основного комплектования – в течение 7 рабочих дней;  

б) доукомплектования – в течение 3 рабочих дней;  

- выдает руководителю Учреждения направления  для зачисления детей в МАОУ 

«ООШ № 280»  в период:  

а) основного комплектования – в течение 5 рабочих дней;  

б) доукомплектования – в течение 3 рабочих дней. 

- аннулирует переданные руководителем Учреждения невостребованные 

направления после 30 календарных дней с даты их выдачи. 



3 
 

 2.8. Руководитель Учреждения:  

 - осуществляет ежегодное формирование групп вновь поступающими 

воспитанниками на основании списков и направлений, сформированных 

муниципальным оператором в системе АИС «Электронный детский сад»;  

 - организует работу  по оповещению  родителей (законных представителей) с 

решением Комиссии на основании полученных выписок из протокола решения 

Комиссии и направлений, выданных муниципальным оператором на предоставление 

мест детям в Учреждении, посредством способов информирования, указанных 

родителями (законными представителями) в заявлении, в период: 

а) основного комплектования ДОО – в течение 5 рабочих дней;  

б) доукомплектования – в течение 3 рабочих дней. 

  2.9. Родители (законные представители) обязаны:  

 - явиться к руководителю Учреждения после полученного ими оповещения о 

предоставленном месте их ребенку в течение 10 рабочих дней для письменного 

своего согласия (несогласия) с предоставленным местом;  

 - предоставить или направить документы для приема в МАОУ «ООШ № 280»   

в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ 

от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" в период:  

а) основного комплектования ДОО – в срок до 10 сентября текущего учебного года;  

б) доукомплектования – в течение 20 рабочих дней с даты оповещения о 

предоставленном месте. 

 В случае неявки ребёнка в Учреждение в установленные сроки или получения 

отрицательного медицинского заключения о невозможности ребенком посещать 

МАОУ «ООШ № 280» по медицинским показаниям, выданное направление 

возвращается руководителем Учреждения муниципальному оператору и 

аннулируется. Данные о ребенке остаются в АИС «Электронный детский сад» с 

сохранением даты постановки на очередь.  

 

3. Порядок приёма и зачисления в дошкольные группы. 

3.1. Прием в МАОУ «ООШ №280», реализующее образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест.  

3.2. Прием 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.  

 Заявление о приеме представляется в МАОУ «ООШ №280» на бумажном 
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носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 3.3. В заявлении для приема  в Учреждение родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

 6) 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. 

 3.4. Для приема в МАОУ «ООШ №280»  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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

 - 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; 

 - документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
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пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 -  документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 - документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 образовательную организацию медицинское заключение. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении. 

 3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 3.6. Требование представления иных документов для приема детей в МАОУ 

«ООШ №280»  в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

 3.7. Родители подают документы о приеме в Учреждение в срок:  

  в период основного комплектования - до 10 сентября; 

 в течение текущего года, по мере высвобождения (вновь созданных мест) 

в Учреждении, в течение 20 дней после оповещения родителей (законных 

представителей). 

  3.8. Заявление о приеме и копии документов регистрируются 

уполномоченным должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в МАОУ «ООШ №280». После регистрации 

родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при 

приеме документов.  

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде МАОУ 

«ООШ № 280» и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет (Приложение 

№1). 

3.9. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием документов: 

- оформляет направление для письменного подтверждения родителями 

(законными представителями) согласия (несогласия) с предоставленным местом для 
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ребенка в дошкольных группах МАОУ «ООШ №280»; 

- знакомит родителей (законных представителей) ребёнка при приёме от них 

заявления и необходимых к нему документов для зачисления ребёнка в дошкольные 

группы, с Уставом МАОУ «ООШ № 280», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной  программой дошкольного 

образования, Правилами  приёма граждан  в МАОУ «ООШ № 280» и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями участников образовательных отношений. 

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

через официальный сайт образовательной организации,  с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью обоих родителей 

(законных представителей) ребенка.  

 Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

МАОУ «ООШ № 280»  в в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

  - регистрирует заявление о приёме ребенка и прилагаемые к нему документы, 

и вносит данные о ребенке и родителях (законных представителях) в Журнал 

приёма документов; 

- после регистрации заявления выдаёт родителям (законным представителям) 

детей расписку в получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов, заверенную  подписью должностного лица, 

ответственного за приём документов, и печатью; 

- готовит проект договора с родителями (законными представителями) 

ребенка об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор), регистрирует его в журнале регистрации договоров, заключенных 

с родителями (законными представителями) воспитанника, а также - проект приказа 

о зачислении ребёнка в дошкольные группы МАОУ «ООШ № 280»; 

- оформляет запись о ребенке, поступившем в дошкольные группы МАОУ 

«ООШ № 280», в электронном журнале учета движения детей; 

- оформляет на каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «ООШ №280», 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

 3.10. После приема документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

 3.11.  В течение 3 рабочих дней после заключения договора между МАОУ 

«ООШ №280 и родителями (законными представителями руководитель издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в Учреждение.  
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 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 муниципальной образовательной 

организации. 

 3.12. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы остается на учете и направляется в МАОУ 

«ООШ №280» после подтверждения родителем (законным представителем) 

нуждаемости в предоставлении места. 

3.13. Директор МАОУ «ООШ № 280»: 

- получает у муниципального оператора в Управлении образования 

Администрации ЗАТО Александровск направления для зачисления детей в 

дошкольные группы МАОУ «ООШ № 280»:  

-заключает с родителями (законными представителями) ребенка договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования после 

приема документов, указанных в пункте 3.4. настоящих Правил, должностным 

лицом, ответственным за прием документов (договор заключается в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу). Один экземпляр договора 

находится в личном деле ребёнка, второй экземпляр договора выдается родителю 

(законному представителю); 

-оформляет Дополнительное соглашение к договору в случае изменения 

условий Договора (Дополнительное соглашение также оформляется в двух 

экземплярах: один экземпляр - в личное дело, второй экземпляр - родителю 

(законному представителю); 

-в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт (приказ) о приеме ребенка в дошкольную группу МАОУ 

«ООШ № 280» (Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания 

договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка и на основании приказа директора о зачислении ребенка).                                                                                                             


