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Общие положения 

1.1 Настоящие Правила регулируют деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 58 

“Поколение будущего”» (далее – ЦО) в части приема детей в дошкольные 

отделения учреждения. 

1.2. ЦО при приеме детей в учреждение руководствуется Федеральным 

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

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1.3. Правила приема обеспечивают прием в ЦО всех граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования. 

1.4. Правила приема обеспечивают также прием в ЦО граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 

за которой закреплено ДОУ (далее – закрепленная территория). 

  

2. Порядок комплектования 

 

2.1. Все группы комплектуются в соответствии с уставом МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего». 

  

3. Порядок приема детей в учреждение 

 

3.1. В МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» принимаются дети в возрасте 

от 2 лет до 7 лет. 

3.2. Прием в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

3.3. В приеме в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

3.4. МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» обязано 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. 

3.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте МБОУ ЦО 

№ 58 «Поколение будущего» в сети Интернет. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.6. Для приема в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»: 



а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

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. 

3.7. Прием детей, впервые поступающих в МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего», осуществляется на основании медицинского заключения 

3.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего» на время обучения ребенка. 

3.10. Заявление о приеме в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего» или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего». После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов, и печатью МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего». 

3.11. После приема документов МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее — договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.12. Руководитель МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка (далее - распорядительный акт)  



в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего». На официальном сайте МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 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 МБОУ ЦО № 58 «Поколение 

будущего». 

3.13. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.14. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в органы, 

предоставляющие муниципальную услугу, и предоставляет исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.14.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) прием заявлений и постановка на учет: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

- свидетельство о рождении ребёнка, 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

- документ(ы), подтверждающий(ие) право на внеочередное или 

первоочередное предоставление места; 

2)  зачисление ребёнка в учреждение: 

- заявление (приложение), 

- свидетельство о рождении ребёнка, 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка, 

- медицинское заключение. 

3) Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 

соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 

получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 



Данные требования не распространяются на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.14.2. Указанные документы заявитель вправе представить в форме 

электронных документов, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

3.14.3. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

3.14.4. В учреждение в первую очередь предоставляются места 

 1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

4) детям 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; 

5) детям 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящего 

пункта; 

7) детям – инвалидам и детям, один из родителей которых является 

инвалидом; 

8) детям из многодетных семей; 

9) детям родителей – военнослужащих по месту жительства их семей; 

10) детям сотрудников, проходящих правоохранительную службу в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

11) детям беженцев и вынужденных переселенцев; 

12) детям, находящимся под опекой. 

13)  детям, полнородные  и неполнородные родные брат и (или) сестра 

которых уже посещают данное учреждение, за исключением случаев 

несоответствия профиля учреждения состоянию здоровья или развития 

поступающего в учреждение ребенка. 

9.5. Право на внеочередное предоставление местами в учреждении имеют: 

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

Чернобыльской АЭС; 



-  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: граждан (в том 

числе временно направленные или командированные), принимавших участие 

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

- военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 

привлеченные к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходившие (проходящие) службу в зоне отчуждения; 

- граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны 

отселения либо выехавшие в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации; 

- граждане, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 

момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой 

связи инвалидности; 

- судьи; 

- прокурорские работники — прокуроры, а также другие работники органов и 

учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания); 

- сотрудники Следственного комитета – руководители следственных органов 

Следственного комитета, а также другие должностные лица Следственного 

комитета, имеющие специальные или воинские звания либо замещающие 

должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или 

воинских званий; 

- дети погибших (пропавших без вести) сотрудников уголовно-

исполнительной системы из числа сотрудников 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, состав которых определяется руководителем 

Оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации по 

представлению руководителя Регионального оперативного штаба, а также 

сотрудникам и гражданскому персоналу Объединенной группировки войск 

(сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации: 

проходящим службу (работающим) в дислоцированных на постоянной основе 

на территории Чеченской Республики учреждениях, органах и подразделениях 

уголовно-исполнительной системы, входящих в состав специальных сил и сил 

Объединенной группировки, — со дня зачисления в списки (приема на работу) 

и по день исключения из списков личного состава учреждения, органа и 

подразделения (увольнения с работы); 

командированным в дислоцированные на постоянной основе на территории 

Чеченской Республики учреждения, органы и подразделения уголовно-



исполнительной системы, входящие в состав специальных сил и сил 

Объединенной группировки, — со дня прибытия и по день убытия из этих 

учреждений, органов и подразделений; 

направленным в Чеченскую Республику в составе подразделений и групп, в 

том числе для выполнения задач по обустройству учреждений, органов и 

подразделений уголовно-исполнительной системы, дислоцированных на 

территории Чеченской Республики, входящих в состав специальных сил и сил 

Объединенной группировки, — со дня прибытия и по день убытия из пункта 

выполнения указанных задач. 

3.15. Перечень оснований для отказа в приеме документов при 

предоставлении муниципальной услуги: 

- если в письменном заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, 

его направившего, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- если в заявлении или в документах имеются подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также, 

если документы исполнены карандашом. 

3.15.1. Если указанные причины для отказа в приеме документов при 

предоставлении муниципальной услуги в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить заявление в органы, предоставляющие 

муниципальную услугу. 

3.16. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- непредставление или неполное представление   документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоящем 

Административном регламенте, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 

- подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- запрос, содержащийся   в заявлении, не входит    в     сферу 

предоставляемой муниципальной услуги; 

- отсутствие мест в учреждении. 
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