
  

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор ГАПОУ МОК 

 им. В. Талалихина 

_______________ В.Л. Поляков 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 
Правила 

 приема детей дошкольного возраста на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема регламентируют условия и порядок приема детей 

дошкольного возраста (с 2-ух до 6-ти лет) на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский 

образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" (далее – ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина) за счет средств бюджета города Москвы. 

1.2. Правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее – Правила приема) 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

(зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2014 г. № 32220); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 

2003 г. N 27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03";  

- Временными правилами регистрации заявлений о постановке детей на учет, 

внесения изменений в имеющиеся заявления и направления детей на зачисление в 

государственные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, подведомственные Департаменту образования города 

Москвы (в редакции от 13.12.2013г. и 13.02.2014г.);  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

- Приказ Департамента образования города Москвы от 04.12.2015 № 3511 «О 

закреплении образовательных организаций за микрорайонами (территориями) 

города Москвы; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступил 

в силу с 10.01.2016); 

- Уставом ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 

1.3. Правила приема утверждены с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 



1.4. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляет размещение настоящих Правил 

приема на своем официальном сайте http://mok.mskobr.ru/.  

 

2. Условия приема детей дошкольного возраста на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

2.1. Настоящие Правила приема обеспечивают права детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории, закрепленной за фактическими адресами ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, на получение дошкольного 

образования. 

2.2. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В 

случае отсутствия мест, родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в Департамент образования города 

Москвы. 

2.3. Прием детей дошкольного возраста осуществляется по фактическим адресам 

фактического ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования: 

ул. Шоссейная, дом 53; 

ул. Шоссейная, дом 55; 

ул. Курьянова 

ул. Курьянова 

2.5. При приеме детей дошкольного возраста руководитель структурного 

подразделения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой дошкольного 

образования. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Согласие на обработку персональных 

данных так же фиксируется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Прием детей дошкольного возраста осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест по заявлению родителей (законных 

представителей). Заявление может быть подано лично, почтовым сообщением, а 

также в форме электронного документа. 

2.7. Услуга по регистрации заявлений родителей (законных представителей) на 

зачисление детей дошкольного возраста осуществляется посредством Портала 

государственных услуг (функций) города Москвы, размещенного в сети Интернет 

по адресу https://pgu.mos.ru. (пошаговая инструкция порядка подачи заявления на 

портале http://gosuslugi-online.ru/zapis-v-detskij-sad-cherez-gosuslugi/ ). 

2.8. В заявлении родитель (законный представитель) ребенка указываются 

следующие сведения согласно приложению 1: 

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

4. дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

6. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

7. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

2.9. Прием детей дошкольного возраста осуществляется на основании документов;  

 заявления родителя (законного представителя) ребенка о приеме на обучении по 

образовательной программе дошкольного образования по одному из фактических 

адресов ведения образовательной деятельности по указанной программе, 

составленного в письменной форме; 

http://mok.mskobr.ru/
https://pgu.mos.ru/
http://gosuslugi-online.ru/zapis-v-detskij-sad-cherez-gosuslugi/


 свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего наличие у ребенка 

гражданства Российской Федерации (в случае, если гражданство РФ подтверждается 

отдельным документом); 

 документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, лицом без гражданства или документа, подтверждающего законность 

пребывания (проживания) в Российской Федерации ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, лицом без гражданства; 

 документа о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

 медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 026/У); 

 при приеме детей с ОВЗ представляется заключение центральной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

2.10. При подаче заявления о приеме родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, 

подтверждающие статус законного представителя ребенка. 

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина на время обучения ребенка. 

2.12. Дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования на основании  желания родителя (законного 

представителя) ребенка и заключения Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии города Москвы (ЦПМПК Москвы). Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина на время обучения ребенка. 

2.13. Дети дошкольного возраста, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы в соответствии с п. 2.9   

настоящих Правил приема, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. Место ребенку 

дошкольного возраста предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.14. После приема документов руководитель структурного подразделения ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина заключает договор об образовании с родителями 

(законными представителями) ребенка. Затем в течение трех рабочих дней 

директор ГАПОУ МОК им. В. Талалихина издает приказ о зачислении ребенка на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Директору ГАПОУ МОК  

им. В.Талалихина 

Полякову В.Л.  

от ________________________________ 

(Ф. И. О. родителя (законного представителя) полностью)) 

_________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  моего 

ребенка  _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка полностью)
 

___________________________________________________________________________________________________
 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина по адресу ________________________________________________________ 

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Место рождения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Родители (законные представители) 

Мама (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Папа (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Домашний адрес: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю 

 1.медицинскую карту. 

 2.копию свидетельства о рождении. 

 3.свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

С Уставом ГАПОУ МОК им. В.Талалихина, образовательной программой дошкольного образования, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)_______________ 

____________________                                     __________________                 

                
(дата)

                                                                  
(подпись) 

 


