
о правилах приёма детей в федеральное государственное бюджетное  

дошкольное образовательное бюджетное «Детский сад Сочи» 

 Управления делами Президента Российской Федерации 

   

 

1. Общие положения. 
  1.1.Настоящее Положение о правилах приема детей в ФГБДОУ «Детский сад 

«Сочи» (далее – Положение) определяет правила приема и отчисления 

воспитанников в федеральное государственное бюджетное дошкольное 

образовательное бюджетное «Детский сад Сочи» Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций  СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293, Порядком 

приема детей в Федеральные государственные образовательные учреждения 

Управления делами Президента Российской Федерации (далее Управление делами) 

от 06.02.2003 № 22, Административным регламентом Управления делами 

Президента Российской Федерации по исполнению государственной функции по 

обеспечению реализации путевок в подведомственные ему детские образовательные 

учреждения от 06.02.2009 № УДИ-367. 

1.3. Настоящее Положение обеспечивает принцип равных возможностей в 

реализации прав детей на общедоступное бесплатное дошкольное образование, 

удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в дошкольном 

образовании детей.  

2. Правила приема детей в Учреждение. 

2.1.Комплектование Учреждения детьми осуществляется Управлением делами 

путем выдачи путевки. В первоочередном порядке принимаются дети лиц, чье 

социально-бытовое обслуживание возложено на Управление делами. В соответствии 

с законодательством и при наличии свободных мест в Учреждение могут 

приниматься дети иных лиц.  

2.2. Прием детей в Учреждение производится на основании следующих документов: 



- направления (путевки), выданной Управлением делами; 

- заявления родителя (законного представителя); 

- медицинского заключения установленной формы; 

- документов, удостоверяющих личность родителя(законного представителя). 

Все копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

2.3.Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, которому предшествует заключение договора, в 

котором определяются все взаимоотношения, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода за ребенком, а также взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные документы.  

2.4.Заведующий Учреждения при приёме детей обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность организации. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с документами Учреждения фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

2.5. Подбор и формирование списков воспитанников производится с 1 июля,  в 

остальное время проводится доукомплектование групп  в соответствии с 

установленными нормативами. Решение о предоставлении места либо отказе в 

оформлении путевки или оформлении дубликата принимается руководством 

курирующего структурного подразделения Управления делами.  

 


