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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает и регулирует Порядок приема детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара (далее - Бюджетное 

учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Администрации городского округа 

Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

1.3. В Бюджетное учреждение принимаются все граждане в возрасте от 2 до 7 лет, 

имеющие право на получение дошкольного образования и проживающие на территории, за 

которой закреплено Бюджетное учреждение. 

1.4. Прием детей в Бюджетное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. В приеме может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест. 

2. Перечень документов, предъявляемых родителями 

(законными представителями) при приеме ребенка в Бюджетное учреждение 

2.1. Прием детей в Бюджетное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 

2.2. Перечень документов, которые родители (законные представители) обязаны 

предоставить вместе с заявлением о зачислении в Бюджетное учреждение: 

1) Направление в Бюджетное учреждение; 

2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства Российской 

Федерации заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего получателя 

муниципальной услуги) и документа подтверждающего право заявителя, являющегося 

иностранным гражданином, на пребывание в Российской Федерации; 

3) Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

4) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское 

заключение (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей инвалидов) с указанием направленности группы, которую может 

посещать ребенок; 

5) Документ, подтверждающий льготу родителей (законных представителей) на 
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внеочередной и первоочередной прием ребенка в Бюджетное учреждение (при ее наличии); 

6) Медицинское заключение. 

2.3.   Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Бюджетное учреждение дополнительно предъявляют 

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. 

2.4. 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в 

Бюджетное учреждение в порядке перевода вместе с заявлением о зачислении 

предоставляют личное дело воспитанника, выданного МОО, из которой ребенок отчислен в 

порядке перевода и предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) воспитанника. 

2.6. Заведующий или уполномоченное лицо Бюджетного учреждения знакомят 

заявителя с Уставом Бюджетного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами дошкольного образования, 

реализуемыми Бюджетным учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, распорядительным актом органа местного самоуправления городского 

округа Самара о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа Самара, с информацией о сроках приема документов, условиями 

Договора об образовании. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Бюджетное учреждение не допускается. 

2.9. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в Бюджетное учреждение. 

Место в Бюджетное учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

3. Порядок приема в Бюджетное учреждение. 

3.1. Основанием для начала процедуры по приему ребенка в Бюджетное 

учреждение является: 

- направление для зачисления ребенка в Бюджетное учреждение, выданное 

Департаментом образования городского округа Самара, путем автоматизированного 

распределения свободных мест в Бюджетном учреждении, в системе «Е-услуги. 
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Образование». 

3.2. Заведующий или уполномоченное лицо извещает заявителя о предоставленном 

для ребенка месте в Бюджетном учреждение в соответствии с указанным заявителем в 

заявлении способом информирования в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

списка. 

3.3. Заведующий или уполномоченное лицо информирует заявителей о результатах 

распределения свободных мест в Бюджетном учреждении с указанием следующей 

информации: 

- номера Бюджетного учреждения, в которое предоставлено место для ребенка; 

- сроков обращения в указанное  Бюджетное учреждение для письменного 

подтверждения согласия с предоставленным местом; 

- сроков обращения в указанное Бюджетное учреждение для письменного 

подтверждения несогласия с предоставленным местом; 

- перечня документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. 

3.4. Заявитель может ознакомиться с результатами распределения свободных мест 

в Бюджетном учреждении в сети Интернет (htts://es.asurso.ru). 

3.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является личная подпись заявителя на полученном направлении, копия подписанного 

направления выдается заявителю. 

3.6. Выдача направлений в Бюджетное учреждение в результате распределения мест 

в Бюджетное учреждение на новый учебный год проводится ежегодно с 15 мая по 31 

августа. В случае наличия свободных мест в течение учебного года (с 1 сентября по 14 мая) 

проводится выдача дополнительных направлений в результате дополнительного 

распределения мест в Бюджетном учреждении. 

3.7. При невостребованности заявителем предоставленного для ребенка места в 

Бюджетном учреждении первоначальная дата учета и регистрации ребенка заявителя в 

электронном реестре не изменяется. Невостребованное заявителем место в Бюджетном 

учреждении предоставляется следующему по очереди ребенку, зарегистрированному в 

электронном реестре и нуждающемуся в соответствующем месте в Бюджетном 

учреждении. 

Место в Бюджетном учреждении считается невостребованным в случаях: 

- неявки заявителя в Бюджетное учреждение для письменного подтверждения 

согласия с предоставленным местом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

извещения о предоставленном месте; 

- неявки заявителя в МАУ «МФЦ» для письменного подтверждения несогласия с 

предоставленным местом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения 

о предоставленном месте; 

- неявки заявителя в Бюджетное учреждение для зачисления ребенка до 31 августа 

текущего года (в период распределения свободных мест на новый учебный год) либо в 

течении 10 (десяти) рабочих дней (в период дополнительного распределения свободных 

мест) с момента письменного подтверждения заявителя согласия с предоставленным для 

ребенка места; 

- непредставление заявителем документа, подтверждающего право на внеочередное 

и первоочередное получение для ребенка места в Бюджетном учреждении, при письменном 

подтверждении согласия с предоставленным для ребенка места в Бюджетном учреждении. 
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3.8. Подача заявления о приеме ребенка в Бюджетное учреждение осуществляется 

родителями (законными представителями) ребенка посредством: 

- личного обращения родителей (законных представителей) в Бюджетное 

учреждение. 

В заявлении родители (законные представители) воспитанника указывают: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков наров Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

3.9. При подаче заявления о приеме путем личного обращения, родители (законные 

представители) ребенка, обращаются к заведующему Бюджетным учреждением или 

уполномоченному лицу с документами, указанными в пункте 2.2. настоящего Положения, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном для 

ребенка месте в Бюджетном учреждении. 

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом для 

ребенка в Бюджетном учреждении заявитель обращается в МАУ «МФЦ» с документами, 

указанными в пункте 2.2. настоящего Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения извещения о предоставленном месте в Бюджетное учреждение. 

3.10. Примерная форма заявления размещается Бюджетным учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте Бюджетного учреждения в сети 

Интернет. 

3.11. После предоставления родителями (законными представителями) всех 

необходимых документов (пункт 2.2. настоящего положения): 

- с родителями (законными представителями) ребенка заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

- заведующий Бюджетного учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в Бюджетное учреждение (далее- распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде Бюджетного учреждения. 

На официальном сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

3.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

воспитанника до момента отчисления из Бюджетного учреждения. 

4. Основания для отказа в приеме ребенка в Бюджетное учреждение. 

4.1. Отказано в приеме ребенка в Бюджетное учреждение может быть в случае 

отсутствия в Бюджетном учреждении свободных мест. 
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5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц Бюджетного учреждения, осуществляющих прием детей в Бюджетное 

учреждение. 

 

5.1. Действия (бездействия) и решения должностных лиц Бюджетного учреждения, 

осуществляющих прием детей в Бюджетное учреждение, могут быть обжалованы 

родителями (законными представителями) ребенка в Департаменте образования городского 

округа Самара, а также в судебном порядке, установленном требованиями действующего 

законодательства. 
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