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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок приёма детей (далее – Порядок) разработан для муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 комбиниро-

ванного вида» (далее Учреждение) в соответствии с требованиями:   

1.1.1.  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

1.1.2.  Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

1.1.3.  Приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 г. № 1527 « Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направлен-

ности»;  

1.1.4.  Постановления администрации МОГО «Ухта» от 20.11.2015 г. № 2540 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и направление детей для зачисления в обра-

зовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования»;  

1.1.5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года 

№ 33 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293»; 

1.1.5.  Устава Учреждения.  

1.2.  Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения образовательных отноше-

ний. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Приём в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех поступа-

ющих воспитанников. 

1.3. Порядок должен обеспечивать приём в Учреждение граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплено Учреждение. 

1.4. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в Учреждение за счёт бюджетных ассигнований бюджетов Республики 

Коми и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Порядком. 

1.5.  В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нём 

свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные представители) для 

решения вопроса устройства ребенка в другое Учреждение обращаются к Учреди-

телю. 

1.6. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников 

дошкольного возраста. 

1.7.  Срок Порядка не ограничен, действуют до принятия новых. 

 

2. Порядок приёма детей  

 

2.1.  Приём детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В Учреждение принимаются дети в возрасте от трёх лет до 

прекращения образовательных отношений. 



2.2. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Россий-

ской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Учреждение  может осуществлять приём указанного заявления в форме электрон-

ного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. Родители (законные представители) ребёнка могут направить 

заявление о приёме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вруче-

нии. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Порядка предъявляются заведующему Учреждения или уполномочен-

ному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем Учреждения, до 

начала посещения ребёнком образовательной организации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются сле-

дующие сведения: 

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

б)  дата и место рождения ребёнка; 

в)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представи-

телей) ребёнка; 

г)  адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д)  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка; 

е) язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

Примерная форма заявления (Приложение 1) размещается Учреждением на инфор-

мационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

     Для приёма в Учреждение: 

а)  родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой терри-

тории, для зачисления ребёнка в Учреждение  дополнительно предъявляют ориги-

нал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка), свидетельство о регистра-

ции ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой терри-

тории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту житель-

ства или по месту пребывания; 

б)  родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой тер-

ритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвержда-

ющий 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 ребёнка. 

Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 



2.3.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в группу 

компенсирующей направленности  по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и согласно 

п.2.2.настоящего Правила. 

2.4.  Заявление о приёме в учреждение и прилагаемые к нему документы, представлен-

ные родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием докумен-

тов, в журнале приема заявлений о приёме в учреждение. После регистрации заяв-

ления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о при-

ёме ребёнка в Учреждение, перечне представленных документов (Приложение 2). 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

приём документов, и печатью Учреждения. 

2.5. Заведующий Учреждения издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в 

Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде Учреждения. На официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возраст-

ную группу.  

2.6.  В Учреждении ведётся «Книга учёта движения детей» (Приложение 3). Книга пред-

назначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных представите-

лях) и контроля за движением детей в Учреждении. Книга движения детей должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения. Ежегодно 

по состоянию на 1 сентября заведующий обязан подвести итоги за прошедший год 

и зафиксировать их в «Книге учёта движения детей»: сколько детей прибыло в 

Учреждение в течение учебного года и сколько выбыло (в школу, переезд, пере-

вод в другие дошкольные учреждения и прочие причины). 

2.7. При приёме детей в Учреждение заведующий знакомит родителей (законных пред-

ставителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, основной образовательной программой, реализуемой Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с вышеуказанны-

ми документами, в том числе через информационные системы общего пользования, 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (закон-

ных представителей) ребёнка. 

2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. После приёма документов, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил, Учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребёнка. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме. В договоре об 

образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определённого уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.10. Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения воспитанником Учреждения по индивидуальному графику 

определяется в договоре между Учреждением и родителями (законными предста-

вителями). 



2.11.  На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.12.  Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. 

2.13. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом: 

а)  группы дошкольного возраста – с 3 лет до прекращения образовательных отноше-

ний. 

2.14.  Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя 

из расчёта площади групповой (игровой) – в дошкольных группах не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребёнка. 

Рекомендуемое количество воспитанников в группах компенсирующей направлен-

ности для детей   старше 3 лет не должно превышать: 

 для детей с тяжёлыми нарушениями речи - 10 детей; 

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей. 

2.15.  Отчисление воспитанников из Учреждения производится по заявлению родителей 

(законных представителей) по основаниям, предусмотренным законодательством 

об образовании: 

 в связи с получением образования; 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае пере-

вода воспитанника в другое Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей), 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

  

3.  Делопроизводство 

 

3.1.  В Учреждении ведётся книга движения детей. 

3.2.  В Учреждении ведётся книга приказов о приёме и отчислении воспитанников. 

3.3.  В Учреждении хранятся личные дела воспитанников. Личные дела имеют срок 

хранения 3 года  после окончания образовательных отношений или выбытия. 

3.4.  Журнал регистрации заявлений о приёме. (Приложение 4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Форма заявления о приёме воспитанника в Учреждение 

 

№ запроса   МДОУ «Детский сад №32  

комбинированного вида 

    

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 

Индекс   Регион   

Район  Населённый пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя 
 

Индекс   Регион  

Район  Населённый пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
Прошу зачислить моего ребёнка: ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка (при наличии)) 

 

«___» ______________ 20__ года рождения, в образовательную организацию, реализую-
щую основную образовательную программу дошкольного образования. 
 
Свидетельство о рождении ребёнка: серия ________ № ______________________________ 
Место рождения ребёнка _______________________________________________________ 
Ребёнок является _________ в семье. 
Фактический адрес проживания: _________________________________________________ 
СНИЛС ребёнка (при наличии)___________________________________________________ 
Данные о степени родства заявителя ______________________________________________ 
Режим пребывания в ДОО_______________________________________________________ 

(кратковременного пребывания, сокращённого дня, полного дня, продлённого дня,  
круглосуточного пребывания детей) 

Специфика группы_____________________________________________________________               
                        (общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с указанием типа) 



 

Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка __________________________________________ 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 
                                               (электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

 

Представлены следующие документы 

1.  

2.  

3.  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия Симонова 

Имя Любовь  

Отчество Николаевна 

Дата рождения 22.09.1969 г. 

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  169347 Регион  Республика Коми 

Район Ухтинский  Населённый пункт пгт Ярега 

Улица Строительная  

Дом 11 Корпус - Квартира 1 

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  169347 Регион  Республика Коми 

Район Ухтинский  Населённый пункт пгт Ярега 

Улица Строительная  

Дом 11 Корпус - Квартира 1 

      

Контактные данные 
Телефон 8(8216) 75-57-27 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образо-

вательной программой, реализуемой Учреждением, и другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса и размещёнными на официальном 

сайте образовательной организации ознакомлен (а). 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 



Приложение 2 

 

 

Форма расписки о приёме документов для зачисления детей 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

 

РАСПИСКА 

о приёме документов  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

представлены следующие документы: 
 

 

 

Документы приняты «____»____________________ 20___ г.      

 

 

        Заведующий                         ____________________                    Симонова Л.Н.      . 
                                         М.П.                       (подпись)                                                       (Ф.И.О.)               

    

 

 

Расписку получил  
 
«____»____________________ 20___ г.      
 
 
 
 
_____________________                                  _____________________________________  
                (подпись)                                                                                          (Ф.И.О. заявителя) 
 

 

№ 
п\п 

Наименование и реквизиты  
документов 

Количество 
экземпляров 

Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 
1. Заявление. 1 - 1 - 

2. Свидетельство о рождении. - 1 - 1 

3. Иные документы     

      



    Приложение 3 

 

 

Книга учёта движения детей 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ребёнка 

Дата     

рождения 

ребёнка 

Домашний 

адрес, телефон 

Сведения о родителях (законных представителях) Дата и № приказа  

о зачислении 

ребёнка в  

учреждение 

Дата и № приказа  

об отчислении  

ребёнка из  

учреждения, 

причина выбытия 

Сведения о матери  Сведения об отце 

Ф.И.О. 

матери 

Место работы,   

должность, кон-

тактный телефон 

Ф.И.О. 

отца 

Место работы,   

должность, кон-

тактный телефон 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          



   Приложение 4 

 

 

Журнал  

регистрации заявлений о приёме и отчислении воспитанников  

   
Регистра-

ционный 

номер  

заявления 

Дата  

приёма 

заявления 

Ф.И.О. заявителя  

(законного  

представителя) 

Ф.И.О. ребёнка Дата  

рождения 

 ребёнка 

Перечень предоставляемых  

документов 

Подпись заявителя 

(законного  

представителя) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


