
 

 

Приказ от 08.12.2017 №186-О 

 

ПРАВИЛА  

 приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский  сад  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка -  детский  сад (далее - Правила)  разработаны в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13,Уставу МАДОУ ЦРР – детский сад. 

1.2. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МАДОУ ЦРР- д/с (далее Учреждение) проводится на  принципах равных условий для  

воспитанников, имеющих право на получение дошкольного образования. 

1.3. Учреждение осуществляет прием воспитанников на основании лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности, для получения дошкольного образования в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, при 

наличии направления в учреждение, предоставляемого управлением образования 

администрации города. 

1.4. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом МАДОУ ЦРР - 

д/с, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; с постановлением администрации города Покачи «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений города Покачи за территориями 

города Покачи». 

Факт ознакомления родителей (законных представителей)  ребенка с  указанными  

документами фиксируется в заявлении  о приеме в Учреждение и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

       Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5. Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и на 

Официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

2. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

2.1.Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад, на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляется по направлению управления 

образования администрации города Покачи, по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

Форма заявления утверждена Постановление администрации города Покачи от 

17.11.2017 №1296 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 

31.05.2017 №541 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 



образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сады)». 

            Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) зачисление  в детский сад «наименование» 

г) населенный пункт 

д) дата зачисления 

е) направление (№, число) 

ж) льгота (при наличии) 

з) направленность группы 

и) режим пребывания в группе 

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

ребенка;  

л) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет (приложение 1). 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

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  Учреждении на время обучения 

ребенка. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

Учреждение  почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального 

сайта учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.2  настоящих  Правил 



предъявляются руководителю  учреждения  или уполномоченному им должностному лицу в 

сроки, определяемые учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком Учреждения. 

2.6. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждения  или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в учреждение (приложение 2).  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (приложение 3), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.7. После приема документов, указанных в пункте 2.2  настоящих Правил, Учреждение  

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования  с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.8. Руководитель Учреждения  издает  приказ  о зачислении ребенка в Учреждение  (далее - 

приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ  в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации и 

на Официальном сайте учреждения  в сети Интернет. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1                                                            

                                                                                     Директору МАДОУ ЦРР – д/с 

                                                                                     Руцкой Алле Леонидовне 

___________________________________                         
                                                                                                                                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                     проживающего (ой) по  адресу:  

                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                     адрес электронной почты: 

                                                                                 __________________________________ 

                                                                                                                                                

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования (детского сада) 

                                      

 

Прошу  принять моего ребенка  

Ф.И.О _______________________________________________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчества  ребенка)  

дата рождения ______________ 

в детский сад «наименование» _________________________________________________ 

населенный пункт______________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование территории) 

дата зачисления с _________ 

направление от ___________  №__________________________________________________ 

льгота                                            __________________________________________________         

направленность группы              __________________________________________________  

режим пребывания в группе       __________________________________________________ 

Ф.И.О. матери    _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца        _______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

_____________________________________________________________________________ 
 Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения места в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования – заявляю.* 

 

 

 

Подпись__________                                                                                       Дата_____________ 
*Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в предоставлении в 

организациях, осуществляющихся образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников, с постановлением администрации города  Покачи «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений горда Покачи за территориями города Покачи». 

 

 

ознакомлен (а) __________________  (подпись) 

 

 

 
 



Приложение 2 

Журнал 

регистрации заявлений, договоров с родителями (законными представителями) 

о приеме на обучение  в МАДОУ ЦРР- д/с 

 

  Приложение 3 

Расписка о приеме документов 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. работника организации, осуществляющей образовательную  деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования) 

 
принял у гражданина (гражданки)  
 
_____________________________________________________________________________ 

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

 
документы: 
 
1. Направление (оригинал); 
2. свидетельство о рождении (копия); 
3. документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);               
4. заявление на зачисление (оригинал); 
5. медицинское заключение (оригинал); 
6. справка о регистрации, о месте пребывания ребенка (копия); 
7. сертификат прививок (оригинал). 
 
№ _____________________________________ 
                    Регистрационный номер заявления 

 

 
 
 
     Дата   _____________                                         Подпись  ___________ 
 

М.П. 

«_____»  __________________г. 

 

Контактные телефоны: 

МАДОУ ЦРР- д/с  -  8(34669) 7-09-41 

Управление образования администрации города Покачи – 8(34669) 7-00-81 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 
заявления, 

договора 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ФИО родителя 

(законного 
представителя) 

Перечень 

предоставляемых 
документов 

Дата 

регистрации 
договора 

Заявленные 

документы 
предоставлены 

Дата 

зачисления, 
№ приказа 

от __ 

Подпись 

родителя 
(законного 

представителя), 

 подавшего 
заявление 

лично По 

почте 

Эл. 

вид 


