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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  (далее – Правила) ГДОУ ТО «Щекинский детский сад 

для детей с ОВЗ» разработано в целях обеспечения приема в детский сад всех 

детей, имеющих право на получение дошкольного образования.  

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СП 2.4. 3648-

20 « Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28. 09. 2020 № 28; приказом 

Минпросвещения России от 31. 07. 2020 № 373 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Приказом Министерства просвещения от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;  Уставом ГДОУ; административным 

регламентом предоставления государственной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и зачисления детей в государственные образовательные 

организации Тульской области, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

1.3. Правила обеспечивают прием в детский сад детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплен детский сад. При наличии свободных мест детский сад принимает всех 

детей, независимо от места проживания.  

1.4. Ребенок имеет право преимущественного приема в детский сад, в 

котором обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры. 

1.5. Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест.  

1.6. Правила обязательны для исполнения детским садом и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  
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2. Организация приема (зачисления) воспитанников в ГДОУ ТО 

«Щекинский детский сад для детей с ОВЗ».  

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от трёх лет до 

прекращения образовательных отношений.  

2.2. Приём детей дошкольного возраста, впервые поступающих в ГДОУ, 

осуществляется на основании медицинского заключения, заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей). 

2.3. При наличии необходимых условий в ГДОУ принимаются: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, отобранные у родителей по решению суда, дети, родители которых 

лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на 

длительном лечении, а также, место нахождения которых не установлено; 

- дети, одиноких матерей (отцов), дети из многодетным семей, семей 

попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных 

бедствий и не имеющих постоянного места жительства, на срок не более одного 

года. 

2.4. Заявление о приеме предоставляется в детский сад на бумажном 

носителе.  

2.5. В заявлении 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) 



3 
 

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. Примерная форма заявления 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте детского сада в 

сети Интернет.  

2.6. Для 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); - 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; - документ 

психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); - документ, 

подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); - документ, подтверждающий 

установление опеки (при необходимости); - родители (законные представители) 

имеют право предоставлять иные документы по собственному желанию. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ 
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(-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.  

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной общеобразовательной программе дошкольного 

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

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. Требование представления иных документов для приема детей в 

детский сад в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается.  

2.9. При приеме детей в ГДОУ обязательной является процедура 

ознакомления  родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт детского сада, с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в детский сад 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.  

2.10. После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, 

детский сад заключает Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. Договор оформляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле ребенка в детском саду, другой – у родителей 

(законных представителей) ребенка.  
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2.11. Заведующий издает приказ о зачислении ребенка в детский сад (далее - 

приказ) в течение 3 рабочих дней после заключения договора.  

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. Личное дело хранится в детском саду на 

время обучения ребенка.  

2.13. Распределение воспитанников по возрастным группам проводится в 

соответствии с современными психолого-педагогическими требованиями по 

одновозрастному и (или) разновозрастному принципу, с соблюдением нормативов 

СП 2.4. 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.  

2.14. В период адаптации ребенка, с целью обеспечения еѐ благоприятного 

течения, устанавливается индивидуальный график пребывания воспитанника в 

детском саду по согласованию с воспитателем группы и заведующим. С 

родителями следует оговаривать график посещения. 

2.15. При неблагоприятном (благоприятном) течении адаптационного 

периода данный график может быть изменен в сторону уменьшения (увеличения) 

длительности пребывания ребенка в группе в течение дня.  

2.16. В Учреждении ведётся книга учёта движения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.17.На каждого воспитанника Учреждения формируется личное дело. 

 

1. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

 

 3.1. Перевод обучающихся групп осуществляется: 

- по истечении учебного года освоения адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на следующий 

учебный год на основании приказа заведующего по средствам электронного 

портала; 
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- по инициативе родителей (законных предстателей) обучающихся на 

основании личного заявления родителей (законных предстателей) обучающихся и 

приказа заведующего. 

  

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

4.1. Отчисление обучающегося из ГДОУ, реализующее адаптированную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется при 

расторжении договора, на основании заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося, и приказа заведующей.  

4.2. Договор с родителями (законными представителями) обучающегося 

может быть расторгнут: 

• в связи с прекращением образовательных отношений и переходом в 

школу; 

• по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося. 
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