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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» обособленное структурное подразделение «Центр развития ребенка – 

детский сад» (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, чт. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4053; № 48, ст. 

6165; 2015, № 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 

37, ст. 4702; 2015, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», а также 

Административным регламентом государственных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Астраханской области предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования».  

1.3. Положение разработано в целях предоставления детям 

дошкольного возраста общедоступного дошкольного образования в 

Образовательной организации, определения прав и обязанностей физических и 

юридических лиц при осуществлении зачисления, отчисления, сохранения и 

обмена местами детей дошкольного возраста. 

 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ (ДОУКОМЛЕКТОВАНИЯ) 

1. Прием детей в образовательную организацию осуществляется на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с действующим законодательством (Приложение №1 к 

Положению) предоставлены особые права (преимущества) при приеме, а также 

для детей сотрудников образовательной организации. 

2. Комплектование проводится на 31 августа, в остальное время проводится 

доукомплектование групп при наличии свободных мест. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

3.1. В образовательную организацию зачисляются дети в возрасте от 3 

лет до достижения ребенком возраста получения начального общего образования. 

Но не позже достижения возраста 8 лет (возраст определяется по состоянию на 31 



августа текущего года). При доукомплектовании групп дети зачисляются в 

возрасте от 3 лет до момента прекращения образовательных отношений. 

3.2. Прием детей в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении следующих документов: 

 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. № 115 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, 

представителя (в случае подачи заявления представителем заявителя); 

 оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных 

представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области (для 

категорий заявителей, указанных приложении N 1 настоящего Положения);  

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка по 

установленной форме; 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, либо по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, предоставляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане или лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

поядке переводом на русский язык. 

3.3.  Заявления о приеме в образовательную организацию и прилагаемые 

к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются руководителем структурного подразделения в журнале 

приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) ребенка выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

предоставленных документов. Расписка заверяется подписью заведующей 

обособленного структурного подразделения «Центр развития ребенка – детский 



сад» и печатью образовательной организации. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в образовательной организации все время обучения ребенка. 

3.4.  Дети, родители (законные представители) которых не предоставили 

необходимые для приема документы в соответствии с п. 3.2. настоящего 

положения, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в детский сад ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.5.  В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6.  После приема документов, указанных в пункте 3.2. директор 

образовательной организации заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка в 2-х экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). В течении 3-х 

рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования издается приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации и 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. После 

издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги.  

3.7. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.8.  На каждого ребенка, зачисленного в образовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4. ОБМЕН МЕСТАМИ 

4.1. Обмен местами между детьми одной возрастной группы, посещающими 

образовательные организации, производится при самостоятельном подборе 

родителями (законными представителями) обмена. 



 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ОСП ЦРР-ДС: 

 в связи с получением образования (завершение обучения), до достижения 

ребенком возраста получения начального общего образования, но не позже 

достижения возраста 8 лет (возраст определяется по состоянию на 31 августа 

текущего года), а также в связи с окончанием срока действия договора, 

заключенного образовательной организацией с родителями (законными 

представителями); 

 досрочно по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе 

ликвидации образовательной организации; 

 в связи с наличием медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующему его дальнейшему пребыванию в образовательной 

организации. 

5.2.  Директор образовательной организации издает приказ об 

отчислении с указанием даты и оснований (причин), по которым отчисляется 

ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Категории детей, имеющих право на льготное зачисление в 

организацию 

№ Категория Документы, 

необходимые 

для 

предоставлени

я 

Основания (реквизиты 

нормативного правового 

акта) 

Внеочередное право приема в организации имеют: 

    

1

. 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии 

Справки Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 N 587 "О 

дополнительных мерах 

по усилению 

социальной защиты 

военнослужащих и 

сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующих в 

выполнении задач по 

обеспечению 

безопасности и защите 

граждан Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территориях Южной 

Осетии и Абхазии" 

2

. 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства РФ по 

делам Гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств, участвовавших в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации из числа, указанных 

в п. 1 Постановления Правительства РФ от 

09.02.2004 N 65 

Сп

равки 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.02.2004 N 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" 

3

. 

Дети военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной 

Сп

равки 

Постановление 

Правительства РФ от 



противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

25.08.1999 N 936 "О 

дополнительных мерах 

по социальной защите 

членов семей 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной 

службы, уголовно-

исполнительной 

системы, 

непосредственно 

участвовавших в борьбе 

с терроризмом на 

территории Республики 

Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), 

умерших, ставшими 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей" 

4

. 

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Примечание: Категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, дети которых имеют внеочередное 

право приема в дошкольные образовательные 

учреждения: 1) граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 2) инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы; 3) участники 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 4) рабочие и служащие, а 

также военнослужащие, лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, 

получившие профессиональные заболевания, 

связанные с лучевым воздействием на работах в 

зоне отчуждения; 5) граждане, эвакуированные (в 

том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселенные 

(переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 

последующие годы, включая детей, в том числе 

детей, которые в момент эвакуации находились в 

состоянии внутриутробного развития; 6) дети и 

подростки, страдающие болезнями вследствие 

чернобыльской катастрофы или обусловленными 

генетическими последствиями радиоактивного 

Удостоверение 

инвалида; 

удостоверение 

участника 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльско

й АЭС; 

свидетельство 

о смерти 

гражданина, 

являвшегося 

кормильцем, 

из числа 

граждан, 

погибших в 

результате 

катастрофы на 

Чернобыльско

й АЭС, 

свидетельство 

о смерти 

граждан, 

умерших 

вследствие 

лучевой 

болезни и 

других 

заболеваний, 

возникших в 

Закон РФ от 15.05.1991 

N 1244- 1 "О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" 

Федеральный закон РФ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

признании утратившим 

силу законодательных 

актов (отдельных 

положений 

законодательных актов) 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

Постановление ВС РФ от 

27.12.1991 N 2123-1 (ред. 

от 29.06.2015) "О 

распространении 

действия закона РСФСР 

"О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 



облучения одного из родителей; 7) семьи, 

потерявшие кормильца из числа граждан, погибших 

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, а также семьи умерших инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы 

связи с 

чернобыльско

й катастрофой; 

свидетельство 

о смерти 

гражданина, 

являвшегося 

инвалидом 

вследствие 

чернобыльско

й катастрофы; 

справка об 

эвакуации из 

зоны 

отчуждения 

или о 

переселении из 

зоны 

отселения; 

справка о 

факте 

перенесенного 

заболевания 

на чернобыльской АЭС" 

на граждан из 

подразделений особого 

риска 

5

. 

Дети прокуроров Справка с 

места работы 

Федеральный 

закон от 17.01.1992 

N 2202-1 "О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации" 

6

. 

Дети сотрудников следственного 

комитета 

Справка с 

места работы 

Федеральный 

закон от 28.12.2010 

N 403-ФЗ "О 

Следственном 

комитете 

Российской" 

7

. 

Дети судей Удостоверение 

судьи 

Закон РФ от 

26.06.1992 N 3132- 1 

"О статусе судей в 

Российской 

Федерации" 

Первоочередное право приема в организации имеют: 

8

. 

Дети из многодетных семей Удостоверение 

многодетной 

семьи 

Указ 

Президента РФ от 

05.05.1992 N 431 "О 

мерах по социальной 

поддержке 

многодетных семей" 

9

. 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом 

Справка бюро 

медико-

социальной 

экспертизы об 

установлении 

инвалидности 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992 N 1157 "О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов" 



1

0

. 

Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей Примечание: К военнослужащим относятся: 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты 

военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования, сержанты и 

старшины, солдаты и матросы, проходящие 

военную службу по контракту; сержанты, 

старшины, солдаты и матросы, проходящие 

военную службу по призыву, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и 

военных образовательных организаций высшего 

образования до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы. 

Справка из 

воинской части 

или из 

военного 

комиссариата 

по месту 

жительства 

семьи 

Федеральный закон от 

27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе 

военнослужащих" 

1

1

. 

Дети, сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, дети сотрудников, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудников, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

граждан 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 службы в учреждениях и органах; дети 

граждан 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 службы в учреждениях и органах; 

детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, 

указанных выше. 

Справка с 

места 

службы 

Федеральный закон 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" 

1

2

. 

Дети сотрудника полиции; Дети сотрудника 

полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; Дети 

сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в полиции 

Справка с 

места работы 

Федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 



вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; Дети 

гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в 

полиции 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; Дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных выше. 
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