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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  приеме обучающихся (воспитанников)  

в структурное подразделение «Детский сад» МАОУ Гимназия№ 1» г. Перми 

 на обучение по образовательным программам дошкольного  образования  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Данное Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан РФ с 

целью упорядочивания и приведения в соответствие с действующими нормативными 

требованиями порядка приема обучающихся в структурном подразделении «Детский сад» 

МАОУ «Гимназия» 1» г. Перми (далее – СП «Детский сад»). 

1.2. Учреждение вправе вносить необходимые дополнения и изменения в Положение о 

приеме обучающихся  в соответствии с изменениями в нормативных и правовых документах 

РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Пермского края, 

Департамента образования  администрации г. Перми  

1.3. Дошкольные группы имеют общеразвивающую или комбинированную направленность. 

Группы в учреждении комплектуются в соответствии с психологическими и медицинскими 

рекомендациями, как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

Наполняемость групп осуществляется в соответствии с СанПиН.  Количество возрастных 

групп воспитанников, направленность, режим функционирования групп определяет 

Учредитель ежегодно и утверждает правовым актом. 

 

2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Требования данного Положения основываются на следующих документах: 

- Конституция РФ в действующей редакции,  

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

- Законы РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования", 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 ( с изменнениями 

от 21.01.2019 г.г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»,  

- Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 112 

(ред. с изменениями от 04.03.2020 г. № 201) "Об утверждении Положения о порядке 

организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 

муниципальных образовательных учреждениях города Перми",   

-  Постановление администрации г.Перми от 28.02.2020 № 183 «О закреплении территорий 



города Перми за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими программу дошкольного образования, 

- Постановление администрации г.Перми от 27.03.2015 № 160 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления департаментом образования г.Перми 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановки на учет   и зачисление детей в МОУ, 

реализующие ООП ДО (детский сады) (в ред. от 12.05.2016 № 327, от 16.06.2016 № 414) 

- Постановление (ОМСУ) от 07.04.2017 № 265 О внесении изменений в Положение о 

комплектовании», 

- Устав МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми 

3.ПРИЕМ В ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

3.1. Комплектование дошкольных групп общеразвивающей направленности учреждения 

осуществляется согласно списка, составленного специалистом РОО департамента 

образования администрации г. Перми, составленным с учетом даты рождения, имеющихся 

льгот у родителей и мест в ОУ на момент комплектования.  

 

3.2. Уполномоченный представитель ОУ осуществляет уведомление родителей (законных 

представителей) на основании Списка, переданных специалистом РОО руководителю ОУ, о 

предоставлении ребенку места в данном ОУ посредством телефонной или почтовой связи  в 

установленные сроки основного и/ или дополнительного периода) с фиксацией в журнале 

регистрации способов информирования родителей. 

 

3.3. Родители (законные представители), получившие уведомление о предоставлении 

ребенку места в ОУ, обращаются в ОУ с документами для приема ребенка  в течение пяти 

рабочих дней со дня получения уведомления. Родители, не имеющие возможности 

обратиться в ОУ в течение пяти рабочих дней, извещают ОУ о переносе даты подачи  

документов для приема ребенка  любым возможным способом. 

 

3.4. Прием и зачисление детей в ОУ осуществляются в соответствии с Порядком, 

установленным приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 

3.5. Прием детей в дошкольные группы  СП «Детский сад» осуществляется на основании  

- заявления родителя (законного представителя) по форме – оригинал, 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства в 

РФ, в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»; 

- свидетельства о рождении ребенка, или документа, подтверждающего законность 

предоставления прав 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 месту пребывания, 

- медицинского заключения ( медицинской карты ребенка) – оригинал.  

 Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о приеме ребенка в ОУ, 

родителям выдается расписка о приеме документов (копий документов). 

 

3.6. В соответствии с пунктом 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», 

постановлением главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 

21.03.2017 № 4 «Об усилении мер по профилактике туберкулеза среди населения Пермского 

края на 2017-2019гг. в  ОУ не допускаются дети, если они были направлены на 

консультацию в противотуберкулезный диспансер и родители (законные представители) 

которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. Дети, которым 

http://гимназия1-пермь.рф/file/1a355296e676d83df269c7d47a45e830.pdf
http://гимназия1-пермь.рф/file/1a355296e676d83df269c7d47a45e830.pdf


туберкулинодиагностика не проводилась, допускаются в ОУ только при наличии заключения 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. 

 

3.7. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ.  Место предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. В этом случае 

родителю выдается уведомление с указанием причин, препятствующих зачислению ребенка. 

3.8. На основании заявления о приеме в ОУ и всех представленных документов заключается 

договор между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением 

и издается приказ о зачислении ребенка в структурное подразделение «Детский сад» МАОУ 

«Гимназия № 1» г. Перми. Руководитель СП «Детский сад» знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

иными локальными актами учреждения. 

3.9. В случае отказа родителей (законных представителей) от предложенного  места в ОУ 

или отсутствия обратной информации от родителей о принятом ими решении о подаче 

заявления о приеме ребенка в ОУ, зачисление переносится на период дополнительного 

комплектования, на предоставление места в течение года или следующий учебный год. 

Невостребованные места перераспределяются детям, включенным в регистр, 

сформированный в АИС РППУ ДО по дате рождения. 


