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СОГЛАСОВАНЫ 

на заседании   

Общего родительского собрания 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

01 марта 2022 г. (протокол № 1) 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №260» 

от 01.03.2022 № 41осн 

 _____________О.И. Давыдова 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о правилах приема (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (приказ от 30.06.2020 № 82осн) 

 

 

Внести в Положение о правилах приема (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» изменения и дополнения в соответствии с  

приказом комитета по образованию города Барнаула от 28.02.2022 № 304-осн 

«Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений 

(детский сад) муниципальных общеобразовательных организаций города 

Барнаула, приказом Министерства просвещения РФ от 4 октября  2021 г. № 

686 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№236: 

1. В п.1 «Общие сведения» п.п.1.2. Положения заменить «приказ 

комитета по образованию города Барнаула от 23.10.2020 №1391-осн «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений 

(детский сад) муниципальных общеобразовательных организаций города 

Барнаула» на «приказ комитета по образованию города Барнаула от 28.02.2022 

№ 304-осн «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, структурных 

подразделений (детский сад) муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула». 

 2. В п.1. «Общие сведения» п.п.1.2. Положения после слов «приказа 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» добавить словами «(приказ Министерства 

просвещения РФ от 4 октября 2021 г. № 686 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236». 

3. В п.2. «Правила приема воспитанников (возникновения 

образовательных отношений» в абзаце седьмом п.п. 2.4.  слова «-

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка» исключить. 

4. В п.2. «Правила приема воспитанников (возникновения 

образовательных отношений» п.п. 2.3.  читать в следующей редакции: 

«2.3. По желанию родителя (законного представителя) направление 

может быть получено в комитете по образованию города Барнаула (далее - 

Комитет) или в МБДОУ (куда распределился ребенок). 

2.3.1. Для получения направления родитель (законный представитель) 

ребенка подает в Комитет, МБДОУ 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 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

-документ (документы), удостоверяющий(ие) личность ребенка и 

подтверждающий(ие) законность представления прав ребенка (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства);  

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (заключение 

ПМПК при необходимости);  

-документ о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).  

Сведения подтверждающие факт установления инвалидности ребенка и 

(или) одного из родителей (законных представителей) ребенка, который 

является инвалидом (в случае, если заявление для направления в МБДОУ 

поступило в Комитет, и в нем содержатся сведения о наличии права на 

первоочередное предоставление места в Образовательной организации 

согласно пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»), 

запрашиваются Комитетом в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.  

Родитель (законный представитель) ребенка вправе предоставить 

указанные сведения по собственной инициативе:  

-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства); 
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-доверенность, выданная и оформленная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в случае подачи заявления 

уполномоченным представителем).  

Родитель (законный представитель) ребенка 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык.  

При получении направления родитель (законный представитель) 

предоставляет документы, подтверждающие достоверность сведений о 

наличии права для направления ребенка в МБДОУ во внеочередном, 

первоочередном порядке, наличие преимущественного права на зачисление. 

2.3.2. При получении направления в Комитете родители (законные 

представители) обязаны предоставить в МБДОУ направление в течение трех 

рабочих дней с момента его получения.  

2.3.3. При получении родителями (законными представителями) ребёнка 

путёвки непосредственно в МБДОУ данные об их обращении регистрируются 

в «Журнал регистрации выдачи путёвок, в котором указываются: дата 

обращения, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обратившегося 

родителя (законного представителя), фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) ребёнка, дата рождения ребёнка, номер направления.  

2.3.4. Направление аннулируется, а место предоставляется другому 

ребенку согласно Реестру дошкольников, в случаях: 

-не востребованности предоставленного места для поступления ребенка 

в МБДОУ в период комплектования на новый учебный год (май-июнь), в 

течение месяца со дня автоматического распределения в период текущего 

комплектования;  

-не предоставления направления в МБДОУ в срок, указанный в пункте 

2.3.2. Положения;  

-непосещения ребенком МБДОУ в течение месяца с момента получения 

направления в период текущего комплектования в учебном году;  

-непосещения ребенком МБДОУ в течение месяца с момента начала 

учебного года при получении направления на предстоящий учебный год, за 

исключением случаев болезни ребенка. 

2.3.5. Родителю (законному представителю) ребенка отказывается в 

выдаче направления по основаниям, предусмотренным Административным 

регламентом.». 
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