
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 

сад № 52  

Федеральная территория Сириус, ПГТ «Сириус», ул. Общинная,59. 

тел. 8(862) 243-93-41 

 

ПРИКАЗ 

 
01.04.2022  г.                                      № 46 
 

Об утверждении правил приема на обучение  

по образовательным программам 

в МДОУ детский сад № 52 

 
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом постановления главы администрации федеральной 

территории «Сириус» от 31 марта 2022 № 9-п «Об утверждении положения о порядке 

комплектования муниципальных бюджетных образовательных учреждений федеральной 

территории «Сириус», реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить правила приема на обучение по образовательным программам в МДОУ  

детский сад № 52 (приложение). 

2. Считать утратившими силу правила приема на обучение по образовательным  

программам в МДОУ детский сад № 52, утвержденные приказом от 26.06.2020 № 67/1. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий МДОУ детский сад № 52                                                                  Романова Е. С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  от 01.04.2022г. №46 

 

 

Правила  

приема на обучение по образовательным программам 

в МДОУ детский сад № 52 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Правила приёма и комплектования воспитанников (далее - Правила)  МДОУ детский 

сад № 52 (далее - МДОУ) разработаны и приняты в соответствии с законом Российской 

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

Федеральными законами Российской федерации, Указами Президента Российской федерации, 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами (СП 2.4.3648-20), утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28, Уставом МДОБУ, Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 № 58681), Постановлением главы 

администрации федеральной территории «Сириус» от 31.03.2022 № 9-п «Об утверждении 

положения о порядке комплектования муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений федеральной территории «Сириус», реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования».  

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения прав на получение дошкольного 

образования, присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 2 до 8 лет (возраст ребенка 

определяется по состоянию полных лет на 1 сентября). 

1.3. Правила комплектования и приёма в МДОУ на обучение по основной 

образовательной программе должны обеспечивать приём всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования соответствующего уровня, в том числе граждан  

проживающих на территории, за которой закреплено МДОУ.  

 

2. Порядок комплектования и приема (зачисления) детей в МДОУ 

 

2.1. Комплектование МДОУ осуществляется администрацией федеральной территории 

«Сириус» посредством использования данных электронных заявлений для направления в 

МДОУ, зарегистрированных в региональной  информационной системе доступности 

дошкольного образования федеральной территории «Сириус» (https://uslugi-sirius.vsopen.ru/) 

(далее — РИС ДДО). 

Заявление   для    направления    МДОУ    представляется    заявителем    в администрацию 

федеральной территории «Сириус» на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 

РИС ДДО. При этом заявления, поданные на бумажном носителе, переносятся в РИС ДДО 

уполномоченным лицом администрации федеральной территории «Сириус». 

2.2. В качестве заявителей понимаются родители (законные представители) детей в 

возрасте от 2 до 8 лет (возраст ребенка определяется по состоянию полных лет на 1 

сентября). 

2.3. В МДОУ принимаются дети по направлению администрации федеральной 

территории «Сириус» посредством использования данных электронных заявлений для 

направления в МДОУ, зарегистрированных в РИС ДДО. 

2.4. Комплектование MДОУ на очередной учебный год осуществляется в период с 01 

июня по 31 июля ежегодно. 

2.5. Доукомплектование МДОУ осуществляется в течение всего учебного года в 

порядке очередности при наличии свободных мест в необходимой ребенку возрастной группе. 



2.6. В приоритетном порядке местами обеспечиваются дети граждан, которым 

законодательством Российской Федерации установлено внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право приема в дошкольные образовательные организации. 

2.6.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередной 

прием ребенка в детский сад: 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших    кормильца 

из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»); 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (пункты 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 

N-• 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории 

Северо- Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09 февраля 2004 № 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»); 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территориях Южной 

Осетии и Абхазии (п. 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2008 № 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»); 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих 

и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории Республики Дагестан; 

дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок. 

2.6.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередной 

прием ребенка в детский сад:  

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту 

жительства их семей (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. № 

431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 



дети-инвалиды и дети, один из родителей, которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3- ФЗ «О 

полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения служб (Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции»); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах пятом - девятом; 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со 

службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего 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 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N. 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации»); 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон 

от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) 

специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, 

указанных в абзацах двенадцатом — шестнадцатом настоящего пункта (пункты 1-5 части 14 

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации; членов их семей и лиц, находящихся 

(находившихся) на их иждивении (статья 44 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 227-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераиии и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации»). 

2.6.3. Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образование в образовательное учреждение имеют дети, в случае если 

в указанном детском саду обучаются его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра 

(статья 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.7. Количество мест в МДОУ на очередной учебный год утверждается распоряжением 

главы администрации федеральной территории «Сириус». Норматив комплектования 

возрастных групп определяется в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

требованиями и с учетом фактической численности детей в группе, их возраста, состояния 

здоровья и специфики реализуемой образовательной программы. 

2.8. Администрация федеральной территории «Сириус» в период с 25 апреля по 15 мая 

ежегодно формирует посредством РИС ДДО списки на комплектование МДОУ на предстоящий 

учебный год (далее — списки). 

Списки формируются по возрастам (по годам рождения) детей, в соответствии с датой 

регистрации заявлений о постанове на учет для предоставления мест в МДОУ посредством РИС 

ДДО и наличием у родителей (законных представителей) подтвержденных федеральных льгот 

по внеочередному, первоочередному и преимущественному праву зачисления в МДОУ. 

В списки включаются дети, зарегистрированные в РИС ДДО со статусами заявлений на 

зачисление в МДОУ «поступление» и «перевод». Списки, утвержденные распоряжением главы 

администрации федеральной территории «Сириус», размещаются на официальном сайте 



администрации федеральной территории «Сириус» не позднее 25 мая ежегодно. 

2.9. Распределение   мест   в   МДОУ    осуществляется   в   соответствии с утвержденными 

списками с 1 июня ежегодно посредством автоматизированного распределения электронных 

заявок в РИС ДДО. 

По факту смены статуса электронной заявки в ходе автоматизированного распределения 

мест в МДОУ родители (законные представители) получают соответствующее электронное 

уведомление. 

2.10. В случае   неявки   родителей   (законных   представителей) в МДОУ  в 

установленный срок, указанный в сертификате, предусмотренном в РИС ДДО при регистрации 

детей, место в МДОУ предоставляется следующему из списка очередников, при этом общая 

очередность за ребенком сохраняется. 

2.11. В случае отказа родителя (законного представителя) от получения места в МДОУ, 

электронная заявка в РИС ДДО за ребенком сохраняется, желаемая дата поступления в МДОУ 

переносится на более поздний срок. 

2.12. Дети, не обеспеченные местами в МДОУ по причине их отсутствия в необходимой 

возрастной группе полного дня пребывания в текущем учебном году, сохраняют очередность в 

РИС ДДО, желаемая дата поступления в МДОУ переносится на более поздний срок. 

2.13. Вопрос зачисления ребенка в МДОУ в соответствии с поступившей  электронной 

заявкой рассматривается заведующим МДОУ после подтверждения данных, указанных в 

заявлении, в том числе об актуальности льготы по предоставлению мест в МДОУ (при ее 

наличии). 

2.14. При подтверждении актуальности указанных в электронной заявке в РИС ДДО данных 

зачисление ребенка осуществляется на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка в котором указываются следующие сведения: 

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

б) 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. 

К заявлению прилагаются  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»; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 
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Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, 

и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию 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. 

Для зачисления ребенка в MДОУ предоставляются оригиналы и копии документов. 

Документы о приеме подаются в МДОУ, в которое зачисляется ребенок, лично родителем 

(законным представителем). 

Копии предоставленных документов хранятся в МДОУ в личном деле ребенка. 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.16. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.17 Примерная форма заявления размещается МДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

2.18. Заявление о зачислении в МДОУ и прилагаемые к нему документы регистрируются 

заведующим МДОУ в журнале приема заявлений о зачислении в МДОУ. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается расписка 

о получении документов. 

На основании представленного родителями (законными представителями) пакета 

документов заведующим MДOУ посредством РИС ДДО направляется электронная путевка, 

которая подтверждается уполномоченным лицом администрации федеральной территории 

«Сириус». 

2.19. В приеме в МДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Дети, родители (законные представители которых) которых не представили в МДОУ в 

течение 10 рабочих дней необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.14 

настоящего Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольное образовательное учреждение. Электронное заявление в отношении этого ребенка 

возвращается в РИС ДДО, желаемая дата поступления в МДОУ переносится на более поздний 

срок. 

2.20. МДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 



программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.21. После приема документов, необходимых для зачисления ребенка в МДОУ, с 

родителями (законными представителями) ребенка заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, один экземпляр которого выдается 

родителям (законным представителям). Второй экземпляр договора и копии представленных 

при зачислении документов хранятся в личном деле ребенка на протяжении периода его 

пребывания в МДОУ до прекращения срока действия договора. 

2.22. Заведующий МДОУ издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее — приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте МДОУ в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет» размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.23. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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