
                                               

  

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1 Правила приема в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33» 

городского округа город Салават  приняты на основании требований ФЗ от 

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

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 

15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.3049-13), Порядка комплектования муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Салават Республики 

Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2 Основными принципами организации приема детей в ДОО являются: 

- обеспечение равных возможностей в реализации прав детей на 

образование в условиях дифференцированной   многовариантной системы 

образования; 

-защита прав и  интересов ребенка; 

-удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных 

маршрутов.  

 

2.Порядок постановки на учет детей,  

нуждающихся в предоставлении места в ДОО 

 

2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОО, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории г.Салавата, устанавливается на основании 

регистрации  ребенка в  базе данных будущих воспитанников, которую 

проводит постоянно действующая Комиссия по комплектованию 

муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Салават Республики Башкортостан, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

Комиссия). 

2.2.  Постановка на учет детей в  базе данных осуществляется на 

основании письменного заявления родителя (законного представителя), в 

котором обязательно указываются: дата рождения ребенка, дата, с которой 

планируется начало посещения ребенком дошкольной организации, адрес 



фактического проживания ребенка, желательное/желательные дошкольные 

организации.  

2.3. Заявление гражданина  подлежит обязательной регистрации в Книге 

учета будущих воспитанников. В подтверждение приема и регистрации 

заявления родителю (законному представителю) вручается соответствующее 

уведомление, в котором указываются номер и дата регистрации заявления. 

В случае, если родитель (законный представитель) относится к 

категории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в ДОО, он при постановке на учет ребенка   дополнительно 

предоставляет документы, подтверждающие это право.  

2.4.  Для постановки на учет в базе данных родители (законные 

представители) в Комиссию предъявляют: 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей 

(законных представителей); 

-документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка; 

-документы, подтверждающие право на льготное устройство ребенка в 

ДОО; 

-документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на территории городского округа город 

Салават Республики Башкортостан. 

2.5. Для постановки на учет детей-инвалидов, детей с ОВЗ необходимо 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с прописанным 

образовательным маршрутом ребенка. 

2.6. При постановке на учет необходимо согласие гражданина на 

обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной 

услуги  в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7.Постановка на учет детей в  электронной базе данных 

осуществляется  родителями (законными представителями) 

самостоятельно.  

2.8. Постановка детей на учет осуществляется в течение всего 

календарного года.   

                                                                          

                                3. Порядок приема (зачисления) детей в ДОО  

 

 3.1. Прием детей в МАДОУ № 33 г.Салавата  осуществляется в возрасте 

от 1,5  лет при наличии свободных мест в течение всего календарного года. 

Возраст приема детей в ДОО определяется  его Уставом. 

3.2. Зачисление в  ДОО осуществляется  на основании следующих 

документов: 

- путевки, выданной Комиссией, (время действия путевки составляет 2 

месяца со дня выдачи, время регистрации путевки в ДОО 5 дней) 

-  письменного заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка ( при 

поступлении в ДОО  впервые); 



- оригинала  документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- заключения ПМПК г.Салавата (при необходимости); 

-оригинала  свидетельства о рождении ребенка; 

-свидетельства 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; 

3.3. Для начисления оплаты за присмотр и уход необходимо также 

предоставить и оформить следующие документы:  

- ИНН родителя (законного представителя) и ребенка; 

- свидетельства о рождении всех детей; 

- справки об обучении старших детей; 

- заявление на компенсацию родительской платы; 

-справку (удостоверение) об инвалидности ребенка  или родителя 

(законного представителя). 

3.4. Взаимоотношения между ДОО и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода за ребенком,  а также 

условия начисления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за  ребенком в дошкольном 

образовательном учреждении.  

3.5.Руководитель ДОО издает распорядительный  акт о зачислении 

ребенка в ДОО в течение трех рабочих дней после заключения договора с 

родителями (законными представителями). Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на официальном сайте ДОО. 

3.6. Предоставленные в ДОО  подлинники документов копируются, 

копии заверяются, оригиналы возвращаются родителям (законным 

представителям), копии хранятся в личном деле ребенка в  ДОО  на период 

всего времени обучения. Родителям (законным представителям) выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечень представленных документов. Расписка заверяется 

руководителем образовательной организации и печатью. 

3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 

ДОО только с согласия родителей (законных представителей).   

3.8 Если время действия путевки истекло, а ребенок не зачислен в ДОО, 

(в силу разных причин), руководитель  возвращает путевку в Комиссию по 

комплектованию.  

3.9.Вне очереди  в ДОО принимаются: 

       а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 

17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
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       б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете 

Российской Федерации»; 

       в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 

26.02.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

       г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

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

сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 

Постановления  Правительства РФ от 09.02.2004 №  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-Кавказкого региона Российской Федерации»; 

        е) дети из многодетных семей;  

        ж)дети других категорий граждан, имеющих право предоставление мест 

в ДОО во внеочередном порядке в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными актами Республики 

Башкортостан. 

 В случае отсутствия свободных мест в ДОО на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 

зачисление  во внеочередном порядке, места предоставляются по мере их 

появления.  

3.10. В ДОО  в первоочередном порядке принимаются дети следующих 

категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей  (кроме 

указанных в п.п.  «д» п.3.5 настоящих Правил) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «  О статусе военнослужащих»;                                                        

2) дети - инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 

3)  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 вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи со службой 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,  детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем 

пункте, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  № 3-ФЗ  «О 

полиции»; 

4) дети сотрудников уголовно-исполнительной системы; детям 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; детям гражданина Российской 

Федерации, уволенного 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; детям гражданина 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; детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника.  

  5) дети сотрудников федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы;  детям сотрудника, погибшего 

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

связи с выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, уволенного 

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; детям гражданина 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; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации.  

6) дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ;   детям сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, уволенного 

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; детям гражданина 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; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника. 

7) дети сотрудников таможенных органах Российской Федерации;  детям 

сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; детям гражданина Российской 

Федерации, уволенного 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; детям гражданина 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; детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника.   

8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой; 

9) дети, переводимые из муниципальных специализированных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа город Салават 

Республики Башкортостан; 

10) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление 

места в Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации. 

В случае отсутствия свободных мест в ДОО  на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 

зачисление в ДОО в первоочередном порядке, места предоставляются по мере 

их появления.   

3.11. В ДОО в преимущественном порядке принимаются дети 

следующих категорий граждан: 

- дети работников муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений здравоохранения, при наличии письменного 

вызова матери (отца) из декретного отпуска; 

-дети работающих одиноких родителей, в свидетельстве о рождении 

которых один из родителей не указан или указан по заявлению, при наличии 

справки об этом, выданной ЗАГСом (ф.5); 

-дети учащихся и студентов очной формы обучения; 



-дети безработных, имеющих официальный статус; 

-дети сотрудников организаций и предприятий, содействующих 

социально-экономическому развитию городского округа город Салават 

Республики Башкортостан, по ходатайству руководителей организаций и 

предприятий, согласованному с главой Администрации городского округа 

город Салават Республики Башкортостан; 

-дети, чьи родители являются лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (лица  в возрасте от 18 до 23 лет, у 

которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 

единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей); 

-дети из неблагополучных семей, состоящих на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;  

-дети работников местного самоуправления городского округа город 

Салават Республики Башкортостан. 

В случае отсутствия свободных мест в ДОО  на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 

зачисление в ДОО в первоочередном порядке, места предоставляются по мере 

их появления.   

3.12. При приеме заявления на зачисление руководитель ДОО обязан 

под роспись ознакомить родителей (законных представителей) со 

следующими документами: 

- уставом ДОО; 

- лицензией на право  ведения образовательной деятельности; 

-образовательной программой ДОО; 

          - иными локальными актами, регулирующими деятельность ДОО и 

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных 

представителей). 

3.13.Прием и зачисление в порядке перевода ребенка из другой ДОО 

производится в соответствии с законодательством. 

 

4.Правила комплектования ДОО 

 

4.1. Комплектование ДОО на новый  учебный год  производится в сроки 

до 31 мая  ежегодно, в остальное время  проводится доукомплектование ДОО  

по мере освобождения мест или создания новых. 

 4.2. Количество групп   определяется  исходя из их предельной 

наполняемости в соответствие с нормативами. 

   

                        

 
 


