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Правила приема на обучение по  

Основным образовательным программам дошкольного образования  
 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

(МДОУ «Детский сад №102») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по Основным образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют порядок приема граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 

за которой закреплена образовательная организация, на обучение по Основным 

образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 

сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая  2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Закон Республики Карелия от 19 декабря 2013 года «Об образовании»; 

-Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 9 января 2014 г. 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций Петрозаводского 

городского округа за территорией Петрозаводского городского округа»; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 102 

«Пингвин». 

1.3. Настоящие Правила приняты с учётом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся и рассмотрены Общим родительским собранием Учреждения. 

1.4. Настоящие правила действуют до принятия новых. 

 

2. Порядок приёма обучающихся 

2.1. Учреждение закреплено за территорией Петрозаводского городского округа*(1). 

2.2. Комплектование Учреждения (предоставление мест в Учреждении) осуществляет 

комиссия по комплектованию детских садов Администрации Петрозаводского городского 

округа по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.2, кабинет № 432.  



2.3. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест*(2). 

2.4. В Учреждение могут приниматься дети в возрасте от двух месяцев до 8 лет *(3) 

2.5. Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение 

*(4) 

2.6. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основым  

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра  *(5). 

2.7. Правом на внеочередной приём на обучение в Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обладают: 

2.7.1. дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС *(6); 

2.7.2. дети прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

судей * (7) 

2.7.3. дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан * (8); 

2.7.4. 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 *(9) 

2.8. Правом на первоочередной приём на обучение в Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обладают: 

2.8.1. дети военнослужащих по месту жительства их семей *(10); 

2.8.2. дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца; 

2.8.3. дети сотрудника полиции *(11); 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

2.8.5. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

2.8.6. 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; 

2.8.7. 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; 

2.8.8. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 2.6.1-2.6.5. 

2.8.9. дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом *(12);  



2.8.10. дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 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 *(13); 

2.8.11 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу- дети 

гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 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; 

2.8.12. дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу- дети 

гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

2.8.13. дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах; 

2.8.14. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, и таможенных 

органах Российской Федерации; 

2.8.15. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего 

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

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, гражданина Российской Федерации; 

2.9. После получения руководителем Учреждения (уполномоченным лицом) направления 

комиссии по комплектованию детских садов Администрации Петрозаводского городского 

округа (далее – Направление) для зачисления ребёнка в Учреждение, руководитель 

Учреждения (уполномоченное лицо)  в течение 7 дней уведомляет родителей (законных 

представителей) лица, имеющего право на получение дошкольного образования (далее – 

ребёнок), о предоставлении места в Учреждении путём телефонной связи или почтового 

отправления с уведомлением о вручении по контактным данным родителей (законных 

представителей) ребёнка, указанным в Направлении. 

2.10. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации.  



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

- дата рождения ребенка;  

-реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка  

- реквизиты  документа, удостоверяющее личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающие установления опеки (при наличии),  

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

- 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); 

- о направленности дошкольной группы; 

- о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение. 

 

 2.11.Учреждение принимает указанное заявление в форме: 

2.11.1. в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования по адресу pingvin-102@yandex.ru; 

2.11.2. в форме документа на бумажном носителе при личном предоставлении родителями 

(законными представителями) ребёнка в Учреждение или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении. 

2.12. Форма заявления размещена на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://ds-pingvin.ru/ в подразделе 

«Документы» раздела «Родителям на заметку», и на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) в организации. 

2.13. Для приёма в Учреждение родители (законные представители) ребёнка 

предоставляют *(15): 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка); 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

принимаемые на обучение по Адаптированным образовательным программам, 

предоставляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии *(16). 

Копии представленных родителем (законным представителем) ребёнка документов 

хранятся в Учреждении на протяжении времени обучения ребёнка в Учреждении в 

«Личном деле обучающегося». 

2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 
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2.15. Предоставленные родителем (законным представителем) ребёнка документы 

регистрируются руководителем Учреждения (уполномоченным лицом) в журнале приёма 

заявлений. После регистрации заявления руководитель Учреждения (уполномоченное 

лицо) выдает родителю (законному представителю) ребёнка расписку о приеме 

документов с указанием регистрационного номера заявления и перечня представленных 

документов, заверенную подписью руководителя Учреждения (доверенного лица) и 

печатью Учреждения. 

2.16. Родители (законные представители) ребёнка обязаны предоставить в Учреждение все 

необходимые документы до начала посещения ребёнком Учреждения. 

2.17. При приёме заявления руководитель Учреждения (уполномоченное лицо) знакомит 

родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе и через информационные 

системы общего пользования, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом Учреждения, Основной образовательной программой или 

Адаптированной основной образовательной программой Учреждения и другими 

нормативными актами Учреждения, регулирующими образовательную деятельность. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с указанными 

документами фиксируется в заявлении. Подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка также фиксируется согласие на обработку персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

*(17) 

2.18. После приёма документов, указанных в п. 2.13 настоящих Правил, между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Договор). Договор подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр выдаётся 

родителям (законным представителям) ребёнка, второй – хранится в «Личном деле 

обучающегося». 

2.19. После заключения Договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребёнка, руководитель Учреждения в течение трёх рабочих дней издаёт 

распорядительный акт (приказ) о зачислении ребёнка в Учреждение. На официальном 

сайте образовательной  организации в сети  "Интернет" по адресу http://ds-pingvin.ru/ 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. *(18).  

2.20. Руководитель Учреждения принимает решение об отказе в зачислении ребёнка в 

Учреждение в случае: 

- отсутствия Направления на ребёнка; 

- отсутствии свободных мест в Учреждении; 

- непредставления родителями (законными представителями) ребёнка документов, 

указанных в п.2.13 в сроки, установленные в п. 2.16 настоящих Правил.  

- обращении заявителя, не относящегося к категории родитель (законный представитель) 

ребёнка. 

2.21. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

ребёнка и Учреждением решаются Учредителей Учреждения. 

_____________________________________________________________________________ 

 
 *(1) Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 9 января 2014 г. «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа за 

территорией Петрозаводского городского округа» (пункт 1.) 

 *(2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (пункт 7.) 

 *(3) Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» (пункт 4.7.) 

 *(4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 1. статьи 55.) 

 *(5) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(пункт 3.1. статьи 67.) 

http://ds-pingvin.ru/


 *(6) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (пункты 1 - 4, 6, 11 

статьи 13) 

 *(7) Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»; Закон 

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

 *(8) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 

 *(9) Постановление Правительства Российской Федерации 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-Кавказского региона Российской Федерации» 

 *(10) Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (статья 19, статья 

24) 

 *(11) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46.) 

 *(12) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке семей»; Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

 *(13) Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 *(14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (пункт 9.); 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (статья 10) 

 *(15) Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (пункт 9.) 

 *(16) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3. статьи 55.); Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(пункт 10.) 

 *(17) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (часть 1. Статьи 

6.); 

 *(18) Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (пункт 17.) 
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