


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования определяет правила приема детей в 

возрасте от 4 до 7 лет в дошкольное отделение Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс – интернат-лицей искусств» (далее – Порядок, 

дошкольное отделение, ГБОУРК «КУВКИЛИ»), реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования.  

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Крым: 

 статьями 43, 62 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

1.3. В дошкольном отделении функционируют группы 

общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания и 

группа круглосуточного пребывания. 

1.4. Порядок приема в дошкольное отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

обеспечивает прием в дошкольное отделение граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории 

Республики Крым. 
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2. Общий порядок приема 

2.1. Прием на обучение в дошкольное отделение проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с федеральными законами и актами Президента 

Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

Право на внеочередное зачисление в дошкольное учреждение имеют: 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан;  

 дети прокуроров, дети судей, дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации. 

 Право на первоочередное зачисление ребёнка в учреждение имеют: 

 дети-инвалиды, при наличии разрешительных документов,  

 дети из многодетных семей,  

 дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, 

 дети военнослужащих,  

 работников полиции. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в учреждение, в котором обучаются 

их братья и (или) сестры. 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, 

первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в учреждение) 

заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

2.2. Прием в дошкольное отделение осуществляется по результатам 

индивидуального отбора и направлению Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым.  

2.3 Информация о начале проведения индивидуального отбора и приёма 

документов размещается на официальном сайте и информационном стенде 

учреждения не позднее 1 месяца до начала проведения индивидуального 

отбора. Правила индивидуального отбора утверждаются локальным актом 

учреждения. 

2.4.  В приеме в дошкольное отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ» может 

быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест. 

2.5. Зачисление вновь прибывших воспитанников осуществляется по 

мере поступления заявлений от родителей (законных представителей) на 

основании направления Министерства образования, науки и молодежи 

Республики по результатам индивидуального отбора. 

 

2.6. Текущее комплектование осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест по результатам прохождения 
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индивидуального отбора и направления Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

2.7. Для зачисления ребенка в дошкольное отделение родители 

(законные представители) предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации и предоставляют следующие 

документы: 

-  направление Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым; 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий право на льготное зачисление в дошкольное 

отделение (при наличии данного права);  

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (с выпиской из 

прививочной карты ребенка). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации. 

Заявление о приеме в дошкольное отделение представляется с подписью 

родителей (законных представителей), подпись родителей (законных 

представителей) фиксирует согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на 

бумажном носителе, в нем родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

 

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

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места фактического проживания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 



4 
 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) 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); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

ГБОУРК «КУВКИЛИ» его родители (законные представители) дополнительно 

в заявлении  указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) братьев и (или) сестер. 

Дополнительно указываются сведения о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости).  

2.8. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые 

к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются уполномоченным должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в 

дошкольное отделение и хранятся в образовательном учреждении. 

2.9. При приеме ребенка в дошкольное отделение администрация 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 

лицензией на осуществление  образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в дошкольном отделении ГБОУРК «КУВКИЛИ», права и 

обязанности воспитанников. Факт ознакомления с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.10. При зачислении ребенка в дошкольное отделение заключается 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между ГБОУ РК «КУВКИЛИ» и родителями (законными 

представителями). 

2.11. Зачисление детей в дошкольное отделение оформляется приказом 

директора в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ 

размещается на информационном стенде учреждения. На официальном сайте в 

сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 



5 
 

наименование возрастной группы и количество детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

2.12.  На каждого ребенка, зачисленного в дошкольное отделение, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные 

родителями (законными представителями) ребенка документы. 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1. Место за ребенком, посещающим дошкольное отделение ГБОУРК 

«КУВКИЛИ», сохраняется на время: болезни; пребывания в условиях 

карантина; прохождения санаторно-курортного лечения по письменному 

заявлению родителей; отпуска родителей (законных представителей).  

3.2.  Отчисление воспитанников из дошкольного отделения происходит: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) с 

указанием причин;  

- по состоянию здоровья ребенка (воспитанника), препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в дошкольном отделении на основании 

медицинского заключения (медицинских показаний состояния здоровья 

воспитанника, которое опасно для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих); 

- в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в 

первый класс.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


