
 
 

 

 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся (далее - Правила) являются локальным 

нормативным актом, регламентирующим порядок приема в муниципальное 

автономное дошкольное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 70 «Теремок» (далее - ДОУ)  на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. утвержденного Приказом Министерства просвещения России 

от 15.05.2020 № 246. 

1.3. Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплен ДОУ. 

1.4. Прием на обучение проводится на принципах равных условий всех 

поступающих на обучение. 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц  гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ДОУ за счет бюджетных  ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании 

в Российской Федерации», предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

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

нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статей 88 

Федерального закона от 29.12.2021 № «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.7. В случае отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются в Комитет образования   

администрации Балаковского муниципального района. 

1.8 Прием в ДОУ осуществляется в течении всего календарного года при 

наличии свободных мест в соответствии с поименными списками детей, 

утвержденными Комитет образования   администрации Балаковского 

муниципального района. 

1.9.Правила размещаются на информационном стенде ДОУ и на 

официальном стенде ДОУ в сети Интернет. 

 

2. Мероприятия по зачислению обучающихся в ДОУ. 

2.1. Информация о предоставлении места для зачисления ребенка в ДОУ 

доводится до родителей (законных представителей) ребенка через 

телефонное сообщение, либо через электронную почту (при наличии), либо 

по адресу проживания заявителя, в том числе о сроках представления 

документов, необходимых для зачисления в течении 5 рабочих дней с даты 

утверждения поименного списка. 



2.2. Зачисление обучающихся,  впервые поступающих в ДОУ, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.3 Родители (законные представители) ребенка подтверждают свое согласие 

на зачисление в ДОУ путем личного обращения.  

 

3. Порядок приема обучающихся в ДОУ на обучение по основным 

образовательным  программам дошкольного образования   

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного  

образования осуществляется по направлению  Комитета образования г. 

Балаково, 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 законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей    

        дополнительно предъявляют:  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан 

и лиц без гражданства – документ(ы), удостоверяющи(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- медицинское заключение. 

3.3. При необходимости родители предъявляют: 

– документ, подтверждающий установление опеки; 

– документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

–документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности  

3.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 е) язык образования, родной язык из числа языков народов России. 



 ж) номер свидетельства о рождении ребенка 
  К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия регистрации ребенка по месту жительства; 
- медицинское заключение. 

Примерная форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде 

и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

  

 3.5 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. 

  

 3.6.Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в 

части, не  урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

 

 3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе  через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление  образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации фиксируется в  заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных   представителей) 

ребенка. 

 

3.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также   согласие    на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке,  установленном законодательством Российской 

Федерации (Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"). В случае если родители  (законные представители) 

не согласны на обработку персональных данных ребенка, они  

 должны предоставить ДОУ письменный отказ от обработки персональных 

данных, ДОУ  обезличивает персональные данные ребенка и продолжает 

работать с ними. 

 

3.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребенка на 

основании ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.10. Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в ДОУ 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 муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Положения. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктами 2.7 настоящего Положения предъявляются руководителю 

образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу 

в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 

начала посещения ребенком образовательной организации. 

 

3.11. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, 

представленные  родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем  образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью руководителя ДОУ или 

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организации. 

 

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

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Положения, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ. Место в образовательную организацию 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

 

3.13. После приема документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Порядка, ДОУ заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

 

 3.14. Руководитель ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную  организацию в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ в  трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательного учреждения и на 

официальном сайте образовательного учреждения в   сети Интернет. 

Размещается не весь текст приказа о зачислении, а только реквизиты,  



наименование возрастной группы и число детей, которые зачислены в 

указанные  возрастные группы. После издания приказа ребенок снимается с 

учета детей  нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации, в порядке  предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего  Порядка. 

 

3.15.На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

  

4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 

4.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает 

учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливается 

ежегодно приказом заведующего детским садом не позднее чем за 30 

календарных дней до начала приема документов. 

 

4.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по 

возрастным категориям, предусмотренным соответствующими программами 

обучения. 

 

4.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. 

 

4.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В 

приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта может быть отказано при наличии 

медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

 

4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления 

заказчика. Форму заявления утверждает заведующий детским садом. 

4.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам родители (законные представители) вместе с заявлением 

представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 



подтверждающий родство заявителя, за исключением родителей (законных 

представителей) обучающихся детского сада.  

 

4.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей 

беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 

документы, предусмотренные разделом 3 правил, за исключением родителей 

(законных представителей) обучающихся детского сада. 

 

4.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку 

из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний 

к занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

 

4.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом детского 

сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-

программной документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

 

4.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

 

4.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом 

заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом детского сада. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Правом внеочередного и первоочередного направления детей для приема 

(зачисления) детей в ДОУ обладают категории  лиц, определенные 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 

нормативно-правовыми актами, в том числе дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства с братьями и (или) сестрами, 

обучающимися в ДОУ. 

 

5.2.  Спорные вопросы, возникшие между родителями (законными 

представителями) ребенка и администрацией ДОУ при приеме обучающихся, 

решаются совместно с Учредителем. 

5.3. При достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 



5.4.Настоящие Правила вступают в силу с момента издания приказа 

заведующего ДОУ  об утверждении Правил и действуют до принятия новых. 

Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 


