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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА  

 на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновения образовательных отношений), перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников (прекращения 

образовательных отношений) в  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 центр развития ребенка - «Детский сад №132»  

(МБДОУ ЦРР - Детский сад №132»)  

города Барнаула 

 

1. В разделе 1. Общие положения пункт 1.1. изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №132» (МБДОУ ЦРР - Детский сад №132») города 

Барнаула (далее – правила) разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 

№686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 8 сентября 2020 г. №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». 

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

осн «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений 
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(детский сад) муниципальных общеобразовательных организаций города 

Барнаула», 

- уставом МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» (далее – ДОО).» 

2. В разделе 1. Общие положения пункт 1.4. изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. ДОО обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплен ДОО (далее – закрепленная территория). 

 Ребенок имеет право преимущественного приема в ДОО, в котором 

обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.»  

 3. В разделе 3 «Порядок зачисления на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования» подпункт 3.1.1. 

изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Комплектование в ДОО осуществляется комитетом по 

образованию города Барнаула совместно с руководителем ДОО при наличии 

свободных мест в соответствии с нормативами наполняемости возрастных 

групп, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения. 

Отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом очерёдности. 

Совместное комплектование ДОО комитетом и руководителем ДОО 

заключается в определении возрастных групп для комплектования с учетом 

возраста детей, находящихся в очередности, выявлении вакантных мест и 

внесении данных о них в автоматизированную информационную систему.». 

4. В разделе 3 «Порядок зачисления на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования» подпункт 3.1.2. 

изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Прием воспитанников в ДОО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. Комплектование групп 

ДОО на новый учебный год производится ежегодно в мае-июне. Началом 

учебного года считается 01 сентября.  

Прием воспитанников в ДОО осуществляется на основании 

направления. По желанию родителя (законного представителя) направление 

может быть получено в Комитете или в ДОО, в которую ребенок 

распределен. 

3.1.2.1. При получении направления в Комитете родители (законные 

представители) ребенка обязаны предоставить его в ДОО в течение трех 

рабочих дней с момента получения. Направление регистрируется 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документом в Журнале регистрации. 

В случае не предоставления направления в ДОО в установленный срок 

или непосещения ребенком ДОО в течение месяца с момента предоставления 
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направления, за исключением случаев болезни ребенка направление 

аннулируется, а место предоставляется другому ребенку согласно Реестру.  

3.1.2.2. При получении родителями (законными представителями) ребенка 

направления непосредственно в ДОО данные об обращении вносятся                         

в Журнал регистрации, в котором указываются: дата обращения; фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) обратившегося родителя (законного 

представителя); фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата 

рождения ребенка; номер направления.». 

5. В разделе 3 «Порядок зачисления на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования» из пункта 3.2. 

исключить предложение «Дополнительно для приема родители предъявляют 

в ДОО медицинское заключение.». 

6. В тексте Правил слово «путевка» заменить на слово «направление». 
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