
                                        

 Приложение к приказу  

№ 155 от 15.12.2021 

«О внесении изменений в «Правила 

 приёма (зачисления) на обучение по  

образовательным программам дошкольного  
образования в МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида» 

 

1. Абзац второй пункта 3.2 раздела 3 «Порядок приема (зачисления) 

несовершеннолетних обучающихся, впервые принимаемых (зачисляемых), на 

обучение по основным образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждение» изложить в следующей редакции: 

        «Документы о приеме подаются непосредственно в Учреждение, в которое 

получено направление.»; 

2. Абзац шестой пункта 3.3 раздела 3 «Порядок приема (зачисления) 

несовершеннолетних обучающихся, впервые принимаемых (зачисляемых), на 

обучение по основным образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждение» изложить в следующей редакции: 

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в Учреждении, выбранном родителем (законным представителем) для 

приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении 

для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при 

наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер.»; 

3. В абзац одиннадцатом пункта 3.2 раздела 3 «Порядок приема (зачисления) 

несовершеннолетних обучающихся, впервые принимаемых (зачисляемых), на 

обучение по основным образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждение» слова ", медицинское заключение" исключить и изложить в следующей 

редакции: 

«Для приема родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося дополнительно предъявляют в образовательную организацию 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего обучающегося (для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  - граждан Российской 

Федерации), свидетельство о регистрации несовершеннолетнего обучающегося по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

несовершеннолетнего обучающегося.»; 

4.  Пункт 3.10 раздела 3 «Порядок приема (зачисления) несовершеннолетних 

обучающихся, впервые принимаемых (зачисляемых), на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования в Учреждение» изложить в 

следующей редакции: 

     «Преимущественным правом при приеме (зачислении) в Учреждение пользуются 

родители (законные представители) детей, проживающих в одной семье и имеющих 

общее место жительства, полнородные и неполнородные братья и (или) сестры 

которых обучаются в Учреждении, в соответствии с пунктом 3.1. статьи 67 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации.  

5. Пункт 3.9 раздела 3 «Порядок приема (зачисления) несовершеннолетних 

обучающихся, впервые принимаемых (зачисляемых), на обучение по основным 



образовательным программам дошкольного образования в Учреждение» изложить в 

следующей редакции: 

«В Учреждение в первую очередь принимаются (зачисляются) дети следующих 

категорий граждан: 

а) несовершеннолетние дети из многодетных малоимущих семей (семей, имеющих в 

своем составе 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и 

приемных), в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 "О мерах по социально поддержке многодетных семей"; подпунктом 

6 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 14.11.2005 №123-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"»; 

б) несовершеннолетние дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме 

указанных в п.п.  «д» п.3.13 настоящих Правил) в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

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

в) дети инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом, в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 

г) несовершеннолетние дети сотрудников полиции, имеющих специальное звание в 

соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 

полиции»: 

 несовершеннолетние дети сотрудника полиции; 

 несовершеннолетние дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей,   

 несовершеннолетние дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции;   

 несовершеннолетние 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;  

 несовершеннолетние 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; 

 несовершеннолетние дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина;  

д) приемные несовершеннолетние дети из приемных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей, включая родных и приемных в возрасте до 18 лет, дети, 

находящиеся под опекой и попечительством, в соответствии со статьей 22 Закона 

Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовершеннолетних»; 

е) несовершеннолетние дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов 

Российской Федерации, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах 



по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

 несовершеннолетние дети сотрудника; 

 несовершеннолетние дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 несовершеннолетние дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

 несовершеннолетние дети 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; 

 несовершеннолетние дети 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; 

 несовершеннолетние дети, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в 

настоящем пункте; 

ж) несовершеннолетние дети медицинских работников, в соответствии с пунктом 1 

статьи 24 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»; 

з) несовершеннолетние 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.» 

      Настоящие изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года и действует до 28 июня 

2026 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 40 «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»  

(МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида»)  

П Р И К А З  

 15.12.2021г № 155 

Кемерово  

 
О внесении изменений в «Правила приёма (зачисления) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида»  

 

 

 
    В соответствии частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от  

04.10.2021 г № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. N 471 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. N 236» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида» от 20.10.2021года 

приказ № 125. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 28 

июня 2026 года. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 40 _____________ И.Б. Чичкарева 
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