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Положениео правилах приёма в дошкольную группу муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основную общеобразовательную школу д. Кинерь  
Малмыжского района Кировской области 

Общиеположения. 

1.1. Правила приёма (далее Правила) определяет порядок приёма детей в муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу д. 
Кинерь Малмыжского района Кировской области (далее организация), реализующее 
основную образовательную программу дошкольного образования.                                             
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».                                                                                                                                         
1.3. Вопросы комплектования детьми организации, не урегулированные настоящим 
Правилами, регламентируются законодательством Российской Федерации, Кировской 
области, муниципальными правовыми актами Малмыжского района.2. Учёт детей, 
нуждающихся в предоставлении места в организации.2.1. Учёт детей, нуждающихся в 
предоставлении мест в организации, осуществляется руководителем организации 
(уполномоченным представителем).                                                 2.2.Учёт производится на 
электронном и (или) бумажном носителях с указанием фамилии и имени ребёнка, даты 
рождения, даты постановки на учёт и желаемой даты предоставления места в 
образовательной организации.                                                                   2.Учёт включает:                                                                                                               
-   Составление поимённого списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места 
в образовательных организациях, в соответствии с датой постановки на учёт и наличием 
права на предоставление места в образовательной организации в первоочередном 
(внеочередном) порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой 
планируется посещение ребёнком образовательной организации, реестр 
диффференцируется на списки погодового учёта детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательной организации в текущем учебном году (с 1 сентября) (актуальный 
спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);                                                                            
- Систематическое обновление реестра с учётом предоставления детям мест в 
образовательной организации;                                                                               
- Формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательной организации в текущем учебном году, но таким местом не 



обеспеченных на начало учебного года (1 сентября текущего учебного года).                               
2.4. Постановка на учёт осуществляется путём:- заполнения интерактивной формы 
заявления на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 
родителям (законными представителями);                            - на основании личного 
обращения родителей (законных представителей) специалистам организации.                                                      
- по письменному заявлению (приложение 1) родителей (законных представителе) в адрес 
организации. Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или 
по адресу электронной почты организации.                                                                     
2.5. Для постановки на учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в организации, 
при личном обращении родители (законные представители) представляют в организации 
следующие документы: а) документ. Удостоверяющий личность заявителя (его 
представителя); 
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