
 

  

 
 

 

 

 



образования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение в 

соответствии с Постановлением администрации Кстовского муниципального района 

«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

территориями Кстовского муниципального района для упорядочения приема детей, 

подлежащих обучению».  

2.2. Приём детей в ДОУ осуществляется при наличии направлений, выданных 

департаментом образования, ежегодно с 1 июня по 31 августа, а также в течение 

учебного года при наличии свободных мест.   

2.3. Заведующий знакомит родителей (законных представителей) воспитанников 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей).  

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) воспитанников.  

2.5. Подписью родителей (законных представителей) воспитанников 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

2.6. Зачисление (прием) ребенка в ДОУ осуществляется:  

• Заведующим  при  наличии  направлений,  выданных 

департаментом образования;  

• По личному заявлению родителя (законного представителя родителя 

(законного представителя) ребенка о зачислении воспитанника при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ от 

25.07.2002г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

2.7.  В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в ДОУ 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения (приложение 1):  

• фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;  

• дата и место рождения ребенка;  

• фамилия, имя, отчество (последнее – пи наличии) родителей (законных 

представителей);  



• адрес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей);  

• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;  

• язык образования ребенка.  

2.8. Для приема ребенка в ДОУ родители (законные представители) ребенка 

предъявляют оригиналы следующих документов:  

• 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;  

• медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в детский сад).  

2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:  

• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка);  

• документ, подтверждающий право заявителя не пребывание в Российской 

Федерации.  

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ДОУ 

только с согласия родителей (законных представителей) на обучение ребенка 

(детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования или по индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, 

разработанному с учетом   рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

2.12. Заведующий или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов регистрируют заявление о приеме в ДОУ и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) ребенка в журнале регистрации заявлений (приложение 2).   

2.13. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка (приложение 3) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, 

перечня представленных документов. Расписка заверяется подписью 

заведующего или уполномоченным им должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью ДОУ.   



2.14.Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.8. настоящих 

Правил, остаются на учете, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, 

которое предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 

группе в течение года.  

2.15. До издания приказа о приеме учреждение в лице заведующего, заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка.  Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается в 

учреждении и хранится в личном деле ребенка.  

2.16. Заведующий учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в ДОУ (далее – приказ) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации на 3 дня. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу на 3 дня.  

2.17. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги.  

2.18. На каждого воспитанника, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все принятые от родителей (законных представителей) 

воспитанников документы.  

2.19. Устав учреждения, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, образовательные программы и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников в соответствии с частью 2 

статьи 55 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иные 

документы и информация, в отношении которых учреждение обязано обеспечить 

открытость и доступность, размещаются:      

• на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://ds10-kstovo.kinderedu.ru;   

• на наглядном стенде перед кабинетом заведующего МБДОУ д/с № 10.   

      

РАССМОТРЕНО   

с учетом мнения   

Совета родителей ДОУ  

Протокол № 3 от .2019 г.  



  

 

 

 

                                                                               Приложение 1  
к Правилам приема на обучение   

образовательным программам   

дошкольного образования  
                                                                                  Заведующему МБДОУ д/с № 10  

                                                                                                                               Кононенко Е.В.                                                            

от ___________________________  
                                                                                                           

_____________________________                              

фамилия, имя, отчество                
_____________________________  

                                                                                          проживающей(го) по адресу:                
_____________________________                
____________________________   

 Паспорт: серия ______ номер_____   
Зарегистрированного по адресу 

______________________________  
______________________________   

                                                                            Проживающего по адресу_______   
______________________________   

                                                                   контактный телефон____________  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____  
О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Прошу принять моего ребенка _______________________________________  
__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения)  
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

10 «Золотой ключик»  

ФИО отца________________________________________________________________ 

Место жительства_________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________   

  

ФИО матери_____________________________________________________________ 

Место жительства________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________________ 

Место жительства ребенка__________________________________________________ 

Язык образования ребёнка__________________________________________________   

  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка, в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации__________________________  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности и Уставом образовательной 

организации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности  

воспитанников, ознакомлен(а)_________________________________________________________  



  

«_____»___________20___г.              ______________                    ______________  

                                                              подпись                                          расшифровка  

  

  



                                                                                                                                                                                                                                Приложение 2  

к Правилам приема на обучение   

образовательным программам   

дошкольного образования  

№  

п/п  

Дата 

регистрации 

заявления  

ФИО заявителя  Домашний адрес и телефон  Перечень документов   Подпись о 

сдаче 

документов 

и 

получение 

расписки  

 

 

   

                    

                    

                    

                    

  



  



Приложение 3  

к Правилам приема на обучение 

образовательным программам   

дошкольного образования  

  

РАСПИСКА  

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  

  

  
Дана_______________________________________________________________  
                                         Фамилия, имя, отчество  

  

Регистрационный номер заявления _______  

  

№  

п/п  

Наименование документа  Отметка о 

получении, 

кол-во листов  

1  Личное заявление родителя (законного представителя)    

2  Копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей)  

  

3  Медицинское заключение    

4  Копия свидетельства о рождении ребенка    

5  Копия свидетельства о регистрации по месту 

жительства (месту пребывания)  

  

6   Рекомендации ПМПК (для детей ОВЗ)    

7  Согласие на обучение по АОП ( для детей с ОВЗ)    

  
Контактные телефоны:  

МБДОУ д/с № 10:  2-55-14, 2-55-15 

Дошкольный отдел департамента образования: 3-92-93  

  

Документы сдал___________  

  

Документы получил______________  

  

Дата «_________» _______________20___ год  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


