
 

 

 

 

 

 



 

 

                            1.Общее положение 

1.1.Настоящий Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее –Порядок) определяет правила 

приема граждан Российской Федерации в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 42 «Тополёк» осуществляющего  

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования расположенного на территории 

Новоалександровского городского округа  п.Светлый ул.Советская 8. 

1.2.Настоящий порядок разработан на основании Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации « Об 

Образовании»  от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ, приказом Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014г № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015г. № 1527,Уставом образовательной организации. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации. 

1.4. Правила приёма в образовательную организацию устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, 

образовательной организацией самостоятельно.  

1.5. Настоящий Порядок обеспечивает приём всех граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено МДОУ  детский сад № 42 «Тополёк» . 

 

1.6. . До начала приема документов руководитель назначает лицо 

ответственное за прием документов. На информационном стенде ДОУ и на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет 

до начала приема размещаются: 

-Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, - 

образовательные  программы и иные документы, регламентирующие 

организацию деятельности Учреждения. 

– – информация о сроках приема документов; 

– примерная форма заявления о приеме в ДОУ; 

– иная дополнительная информация по текущему приему. 

1.7. Образовательная организация обязано знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

 

2. Правила приёма детей на обучение. 

 

2.1. Приём в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.2. В образовательную организацию принимаются  дети в возрасте от 2-х 

месяцев до прекращения образовательных отношений. Дети младенческого 

возраста (до 1 года) принимаются в образовательную организацию при 

наличии соответствующих условий для развития и воспитания. 

2.3. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в 

которую получено направление в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного  самоуправления 

(Управление образования), по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). Срок 

действия направления составляет 1 (один) месяц. 

2.3.1 Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по  адаптированным программам с согласия 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием в образовательную организацию  осуществляется по личному 

заявлению родителя  (законного представителя) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа  иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115 - ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан  в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2002 № 30.ст.3032). 

     Образовательная организация может осуществлять приём указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. 

     В заявлении родителями (законными представителями) указываются 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество ( последнего при наличии) ребёнка: 

2)  дата и место рождения ребёнка 

3) фамилия, имя, отчество (последнего при наличии) родителей 

((законных представителей) 

4) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей) 

5) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 



6) Контактный телефон родителей (законных представителей ) ребёнка. 

Форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в сети " Интернет". 

Приём детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.5. Для приёма в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающие на закреплённой 

территории, для зачисления ребёнка в образовательную организацию 

дополнительно предоставляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка 

или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

предоставления прав ребёнка), свидетельство о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания: 

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

закреплённой территории, дополнительно предоставляют свидетельство о 

рождении ребёнка. 

2.5.1 Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лица без гражданства, дополнительно предоставляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

предоставления прав ребёнка), и документ подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

в) Для зачисления в ДОУ детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев 

родители (законные представители) предоставляют: 

– удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, или 

–удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

2.5.2  Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

2.6. Копии  предъявляемых при приёме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребёнка. 

2.7. Факт ознакомления (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление деятельности, уставом   образовательной организации 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей)  ребёнка. 

2.8. Родители ( законные представители) ребёнка могут направить заявление 

о приёме в образовательную организацию почтовым сообщением  с 



уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя 

образовательной организации в информационной сети "Интернет", 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг"(функций)"  в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

2.9. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ " О персональных данных" ( с последующими изменениями). 

2.10. Заявление о приёме в  образовательную организацию и прилагаемых к 

нему документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируется руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за приём документов в журнале приёма заявлений о приёме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителями 

(законным представителем) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрированном номере  

заявления о приёме ребёнка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица образовательной организации, ответственного за приём документов, и 

печатью образовательной организации. 

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

необходимые для приёма документы настоящего Порядка, остаются на учете   

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

Место в МДОУ детский сад № 42 «Тополёк» ребёнку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.14. После приёма документов, указанных в п. 2.3.-2.6. настоящего Порядка,  

образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с 

родителями (законными представителями)  ребёнка. 

2.15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания приказа ребёнок снимается с учёта детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

2.16. За присмотр и уход за ребёнком в образовательной организации 

взимается плата в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 



2.17. Доукомплектование групп осуществляется на основании направления 

ребёнка в образовательную организацию, выданного Управлением 

образования Новоалександровского городского округа на вакантные места 

детям, состоящим на очереди (далее направление), в случае отчисления детей 

из учреждения в течение года, в случае создания дополнительных групп в 

образовательной организации в течение года, в случае предоставления 

родителями (законными представителями) ребёнка документов для 

зачисления (приёма) ребёнка в учреждение, указанных в пункте 2.3 – 2.5 

настоящего Порядка. 

Образовательная организация ежемесячно представляет в Управление  

образования  информацию о количестве вакантных местах  в группах. 

 В образовательной организации ведётся Книга учёта движения детей, 

которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. 

Книга предназначена для учёта сведений о детях и их родителях (законных 

представителях) и осуществления контроля за поступлением и выбыванием 

детей в (из) образовательную организацию (и). 

2.18. Из предоставленных документов формируется личное дело ребёнка. 

 3 .Основания для отказа в приеме ребенка в ДОУ 

3.1. Отказано в приеме ребенка в ДОУ может быть в следующих случаях: 

- наличие медицинских показаний, препятствующих посещению ребенком 

ДОУ;                                                                                                                                                           

- отсутствие свободных мест в ДОУ.     

   В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной 

образовательной организации  родители (законные представители) ребёнка 

для решения вопроса о его  устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

 

4. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

         должностных лиц ДОУ, осуществляющих прием детей в ДОУ 

4.1. Действия (бездействия) и решения должностных лиц ДОУ, 

осуществляющих прием детей в ДОУ, могут быть обжалованы родителями 

(законными представителями) ребенка в  Управлении образования 

администрации Новоалександровского городского округа      

Ставропольского края                                                                                                  

а также в судебном порядке, установленном требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 



 

                        5.Заключительные положения. 

5.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя образовательной организации. Срок действия 

данного Порядка  не ограничен. 

5.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящий порядок на основании 

действующего законодательства Российской Федерации и подлежат 

утверждению руководителем организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  к Порядку приёма детей на обучение  

по образовательным   программам  дошкольного образования 

 в муниципальное дошкольное образовательное  

                                                                          учреждение детский сад № 42«Тополёк» 

 
Регистрационный номер   

____________________                                    

 

 

 

 

 

Заведующей МДОУ детский сад № 42 

«Тополёк»   Мерабян М.В.                                             

от ______________________________   

________________________________________

______________________________                                                                                                                                       
Фамилия, имя отчество (если есть).  родителя 
(законного представителя ребёнка)                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять в МДОУ детский сад № 42 «Тополёк» моего сына (дочь, 

подопечного) _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

Дата рождения: «______» _______________ 20_____ года. 

Место рождения 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Мать( законный представитель): 

ФИО:_____________________________________________________________ 

 - адрес регистрации:________________________________________________ 

 - адрес места жительства:____________________________________________       

контактный телефон:_____________________________________________ 

Для своего ребенка я выбираю язык образования ___________________ , как родной язык. 

 

В соответствии с часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, даю своё согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка  

«_____» ______________20____ г.          _________________    (_______________________) 

                           дата                                                         (подпись )                   фамилия, имя, 

отчество (при наличии)                                                                                                                                                       

C Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников и их законных представителей ознакомлен (а):  

 

«_____» ______________20____ г.          _________________    (_______________________) 

                           дата                                                        (подпись )                   фамилия, имя, 

отчество (при наличии)                                                                                                                                                       

                                                                                          

Дата подачи заявления: 

 

«______» __________ 20___ г. _____________________(____________________________) 



                           дата                                                       (подпись )                   фамилия, имя, 

отчество (при наличии)   

                                                                                                                                      

Приложение 2  к Порядку приёма детей на обучение  

по образовательным   программам  дошкольного образования 

 в муниципальное дошкольное образовательное  

                                                                          учреждение детский сад № 42 «Тополёк» 

 

Расписка в получении документов,  прилагаемых к заявлению о приёме  

в МДОУ детский сад № 42 «Тополёк»  

 

Я, ________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

подавшего(ей) заявление о приёме в МДОУ детский сад № 42 «Тополёк» 

моего/моей сына (дочери, 

подопечного)______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

удостоверяю, что мною от заведующего МДОУ детский сад № 42 «Тополёк» 

Мерабян М.В., получена расписка о приёме заявления, регистрационный 

номер заявления ______________________ и  следующих документов: 

 

Наименование документа 

Дата 

предъявления 

документов 

Подпись 

заявителя 

Направление Управления образования 

Администрации Новоалександровского 

городского округа 

  

Копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя 
  

Копия свидетельства о рождении ребёнка   

Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания 

  

Медицинское заключение   

 

 

Заведующий  МДОУ                                                                                                        

детский сад № 42 «Тополёк»                         ______ М.В. Мерабян 

М.П 

 

 



 

 
Приложение 3  к Порядку приёма детей на обучение  

по образовательным   программам  дошкольного образования 

 в муниципальное дошкольное образовательное  

                                                                          учреждение детский сад № 42 «Тополёк» 

 
    Начальнику Управления образования  

администрации Новоалександровского 

 городского округа   

Красовой Н.Н. 

                                                                     Родителя (законного представителя) 

Фамилия _______________________ 

Имя ___________________________ 

   Отчество _______________________ 

Место жительства________________ 

_______________________________ 

                                                                                                                                                  

Телефон________________________ 

 

Заявление 

 

 

Прошу поставить на очередь  моего 

ребенка___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 «_____»_______________________года рождения. 

 

Место рождения 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

в МДОУ детский сад № 42  «Тополёк» на  20___г. 

 

адрес 

местожительства____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: Мать : Ф.И.О. 

полностью________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания :________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отец : Ф.И.О. полностью  



_________________________________________________________________ 

Адрес проживания 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

«____»_______20____г. ______________(подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных в целях предоставления 

муниципальной услуги.  

 

___________                                                                                      

_______________________ 

дата подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


