
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида»  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МДОУ «Д/с №5» 

от 31.05.2019 г. № 01-13/106 

Заведующий ______И.А. Сквиряцкене 

 
 

ПРАВИЛА   

приема детей в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №5 общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила приема детей (далее – Правила) разработаны для Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 общеразвивающего  вида» (далее 

Учреждение)  в соответствии с  Законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 

293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования", Уставом Учреждения.  

1.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. Сроки 

получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.3. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В Учреждение принимаются дети в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

1.4. Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех поступающих 

воспитанников. 

1.5. Правила должны обеспечивать прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

1.6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине  отсутствия в нем 

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

вопроса устройства ребенка в другую образовательную организацию обращаются к Учредителю. 

1.7. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного 

возраста. 

1.8. Контингент воспитанников в группах формируется в соответствии с их возрастом: 

- группы раннего развития- с 2 месяцев до 3 лет; 

- группы дошкольного возраста – с 3 лет и до прекращения образовательных отношений. 

1.9.  В группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в 

дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

1.10. Срок данных  Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых. 

 

 

2. Порядок приема детей.  

 

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

свободных мест. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение осуществляется в соответствии международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   



2.3.Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение №1) при предъявлении оригинала документа, 

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

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115 -ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательстваРоссийской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

2.4. Учреждение  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2.5.  Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.6.  Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

2.7. Для приема в образовательную организацию: 
 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию 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; 
  родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

2.8. 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.  

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

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

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в  Журнале 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка 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. 

2.13. В Учреждении обеспечиваются условия для организации  получения образования лицами, 

как проявившими выдающиеся способности, так и лицам с ограниченными возможности здоровья. 

2.14. В Учреждении ведется Книга учета движения детей (Приложение №4). Книга предназначена 

для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за 

движением детей в Учреждении. Книга движения детей должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью Учреждения. 

2.15.При приеме детей в Учреждение заведующий знакомит родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной образовательной 

программой, реализуемой Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с вышеуказанными 

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

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 



обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.17. Копии документов, указанных в п 2.15. настоящих Правил, информация о сроках приема 

документов размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

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

все сданные документы. 

2.19. После приема документов, Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее- Договор об образовании)с 

родителями (законными представителями) ребенка. 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 определенного уровня, вида, и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

 2.20. Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение в течение 

трех рабочих дней после заключения Договора. Приказ в трѐхдневный  срок после издания 

размещается на информационном стенде Учреждения.На официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.21. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) могут быть изменены как по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

Основанием для изменения образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) является распорядительный акт Учреждения, изданный 

Руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 

2.22. Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения воспитанником Учреждения по индивидуальному графику определяется в 

договоре об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями). 

2.23. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 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 перевода 

воспитанника в другое Учреждение; 

- по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей) в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

2.24. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

детей при приеме на обучение. 

 

3. Делопроизводство. 

 

3.1. В Учреждении ведется Книга учета движения детей. Входит в номенклатуру дел. 

3.2. В Учреждении ведется книга приказов о приеме и отчислении воспитанников. Входит в 

номенклатуру дел, хранится в соответствии с требованиями. 

3.3. В Учреждении хранятся личные дела воспитанников. В состав личного дела входят 

следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка; 

- Договор об образовании; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка (Приложение № 5); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, содержащая сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- иные документы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 



Личные дела входят в номенклатуру дел, хранятся в соответствии с требованиями на время 

обучения ребенка. 

3.4. В Учреждении ведется Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) 

о приеме ребенка в Учреждение. 

 

 

ПРИНЯТО: 

Протокол заседания №5 

Педагогического совета 

от 30.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Правилам приема детей  

в Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 «Детский сад №5 

 общеразвивающего вида» 

 
 

                                                                                               Заведующему 

Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 

общеразвивающего вида» 

Сквиряцкене И.А. 

_________________________ 

________________________, 
                              (ФИО родителя) 

проживающей (его) по адресу: 

г._________________________ 

__________________________ 

дом. телефон_______________ 

 

заявление. 

 Прошу Вас принять моего ребенка____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                      (Фамилия, имя , отчество (при наличии)ребенка, дата  и  место рождения, адрес места жительства) 

в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 

общеразвивающего вида"    

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, адрес места жительства) 

Контактный телефон _______________________________________________________________ 

 

Мать_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери, адрес места жительства) 

Контактный телефон  ____________________________________________________________ 

 

Язык образования _______________, родной язык из числа языков народов России_________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой, реализуемой Учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен (а).  

«___» __________20___г.      ______________________                 ___________________ 
                                                             подпись                                                 расшифровка подписи

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к Правилам приема детей  

в Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 «Детский сад №5 

 общеразвивающего вида» 

 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистр

ационн

ый № 

Дата 

Фамилия, Имя, 

Отчество  

заявителя 

Фамилия, Имя 

ребенка 

поступающего в 

Учреждение 

Исполнитель Примечания 



Приложение №3 

к Правилам приема детей  

в Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 «Детский сад №5 

 общеразвивающего вида» 

РАСПИСКА 

в получении документов для зачисления ребенка  

в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад №5 общеразвивающего вида"  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

             представлены следующие документы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы приняты «______»________________20___ года 

 

      _____________________                  _________________       ______________________________ 

        (должность сотрудника,                          (Подпись)                          (Ф.И.О. сотрудника) 

принявшего документы)                               

 

М.П. 

 

 

Расписку получил  

«____»__________20_____г._____________                              ____________________________ 

                                                    (подпись)                                                   (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный № заявления___ 

№ 

п\п 

Наименование и 

реквизиты документов 

Количество 

экземпляров 
Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 

Направление МУ 

«Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта» 

    

2 Заявление о приѐме     

3 Свидетельство о 

рождении 
    

4 Документ, 

подтверждающий 

регистрацию ребенка 

по месту жительства 

или по месту 

пребывания 

    

5 Документ, 

удостоверяющий 

личность родителя 

(законного 

представителя) 

    

6 Другое     



Приложение №4 

к Правилам приема детей  

в Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 «Детский сад №5 

 общеразвивающего вида» 

 

 

Книга учета движения детей 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Дата 

рожде 

ния 

Наци 

ональ 

ность 

 

ФИО 

матери, 

место 

работы 

ФИО 

отца, 

место 

работы 

Домаш 

ний 

адрес, 

теле 

фоны 

№ 

путев 

ки, 

дата 

выдачи 

 

Дата 

приема 

ребенка 

В 

МДОУ, 

номер 

приказа 

Дата 

отчисле 

ния 

ребенка 

из  

МДОУ, 

номер 

приказа 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Правилам приема детей  

в Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение 

 «Детский сад №5 

 общеразвивающего вида» 

 

 

Заведующему 

Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад №5 

общеразвивающего вида» 

Сквиряцкене И.А. 

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

 

______________________________________________ 

 

 

 

заявление  

о согласии на обработку персональных данных  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, __________________________________________________________________________, 

______________________________серия____________номер________________выдан___________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя  ребенка) 

даю согласие на сбор и обработку персональных данных (сведений) о себе и о моем ребенке, 

содержащих любую информацию, используемую в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №5 общеразвивающего вида» (далее - Учреждение) по адресу: 169319, 

Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.57а, а также для защиты жизни и здоровья моего 

ребенка, либо жизни и здоровья других лиц, информации по запросу  медицинских учреждений, 

правоохранительных органов и вышестоящих учреждений. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

• фамилия, имя, отчество, возраст ребенка;  

• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

• сведения о месте регистрации и жительства ребенка; 

• информация о состоянии здоровья ребенка; 

• данные документа, удостоверяющего личность ребенка, страховой номер 

индивидуального счета ребенка (СНИЛС), данные страхового медицинского полиса; 

• фамилия, имя, отчество  родителей (законных представителей) 

• данные документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

• данные о семье, сведения о социальных льготах родителей (законных представителей); 



•  адрес регистрации и проживания, номер домашнего и мобильного телефона, номер 

служебного телефона родителей (законных представителей); 

Перечень персональных данных для размещения на официальном сайте Учреждения, в 

информационной системе ГИС ЭО (нужное подчеркнуть): 

 фамилия, имя, отчество, возраст ребенка (разрешаю (не разрешаю); 

• фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) (разрешаю (не разрешаю); 

• фото (индивидуальное / групповое); и видеоизображение (индивидуальное / групповое); 

ребенка, родителя (законного представителя) (индивидуальное / групповое) (разрешаю (не 

разрешаю); 

• творческие работы ребенка (детей), семьи (разрешаю (не разрешаю);   

• данные документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка (в системе ГИС ЭО) (разрешаю (не разрешаю); 

• данные свидетельства о рождении ребенка (в системе ГИС ЭО) (разрешаю (не 

разрешаю); 

• сведения о месте регистрации и жительства ребенка (в системе ГИС ЭО) (разрешаю (не 

разрешаю); 

• страховой номер индивидуального счета ребенка (СНИЛС), данные страхового 

медицинского полиса (в системе ГИС ЭО) (разрешаю (не разрешаю); 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных 

системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а 

также смешанным способом; без участия и при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до окончания предоставления 

образовательной услуги (окончания действия договора), ликвидация Учреждения. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об 

отзыве согласия. 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить 

ответственных лиц Учреждения, при невыполнении настоящего условия не предъявлять 

претензий. 
 

« » 20       г.                   Подпись заявителя______________________                      
 

 

 

 

 

 

 

 


