


2.5. В случае отсутствия мест в   Учреждении  родители (законные представители) ребенка для
решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую  дошкольную  образовательную  организацию
обращаются непосредственно к Учредителю    Учреждения.
2.6.При  приеме  воспитанников,  Учреждение    обязано  ознакомить  родителей  (законных
представителей)   ребенка   с  Уставом,  Лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  образовательной  программой  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  правилами    приема    в
Учреждении  через информационные стенды Учреждения  и в сети Интернет на официальном
сайте  Учреждения.
Учреждение   обязано разместить на  информационном стенде  Учреждения  и в сети Интернет
на  своем официальном сайте   информацию о документах,  которые необходимо представить
руководителю  Учреждения  для  приема  ребенка  в    Учреждение  и  о  сроках  приема
руководителем   Учреждения указанных документов.
2.7.  Прием  детей  в   Учреждение   осуществляется  на  основании  следующих  документов:
-личного  заявления  родителей  (законных представителей)    ребенка   о  приеме   ребенка   в
Учреждение;
-медицинского   заключения  (медицинская  карта  установленного  образца)  об  отсутствии
противопоказаний для посещения детьми Учреждения;
-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей);
          В соответствии  федерального  законодательства  Учреждение   и  родители (законные
представители) ребенка    заключают  согласие  на  обработку    персональных данных  ребенка.
 2.8.В  заявлении  о  приеме  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются
следующие сведения о ребенке :
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
2. Дата рождения ребенка
3. Реквизиты свидетельства о рождении
4. Фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителей (законных представителей)
5. Адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей)  
Факт ознакомления родителей  (законных представителей)  ребенка,  в  том числе  через
информационные системы общего пользования   с   Уставом,  Лицензией на право ведения
образовательной деятельности,  образовательной программой  и  другими документами,
регламентирующими организацию  и  осуществление образовательной деятельности,
фиксируется в заявлении о приеме в  Учреждение и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
        Форма заявления размещается на информационном стенде Учреждения  и  на официальном
сайте  Учреждения (Приложение   форма №2) .
2.9.Родители  (законные  представители)  представляют  документы,  необходимые  для  приема
ребенка  в  Учреждение,  в  сроки,  установленные  Учредителем.  В  случае  невозможности
представления документов  в срок, родители (законные представители) детей информируют об
этом  руководителя  Учреждения  (на  личном  приеме,  по  электронной  почте,  телефону,  по
письменному  заявлению),  совместно  с  руководителем  определяют  дополнительный  срок
представления документов.
2.10.Родители  (законные  представители)  ребенка  могут  направить  необходимые  для  приема
ребенка в Учреждение документы (их копии) почтовым сообщением. Подлинник паспорта или
иного  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя),
предъявляется  руководителю  Учреждения  или  уполномоченным  им  должностным  лицом  в
сроки,  согласованные им с родителями  (законными представителями) до начала посещения
ребенком Учреждения.
2.11.Заявление  о  приеме  и  прилагаемые  к  нему  документы,  представленные  родителями
(законными  представителями)  детей,  регистрируются  руководителем  Учреждения  или
уполномоченным им должностным лицом,  ответственным за  прием документов,  в  Журнале



регистрации  заявлений  родителей (законных  представителей) Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Колосок» (Приложение форма №3).
2.12.В  соответствии  федерального  законодательства     родители (законные представители)
ребенка  заполняют   форму  доверенности, где  указывают  доверенных  лиц,  старше 18  лет,
которые  в особых  случаях    могут  забрать  ребенка  из  Учреждения (Приложение   форма
№4).
2.13.Руководитель Учреждения  или  уполномоченное  им должностное лицо, ответственное за
прием документов регистрирует
-направление   ребенка   в   Учреждение,  выданное  Учредителем,  в  Журнале   регистрации
направлений  Муниципального   дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
«Колосок» с. Ершовка
2.14.Родители  (законные  представители),  представившие  в  Учреждение  заведомо  ложные
документы  или  недостоверную  информацию,  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2.15. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении детей в   Учреждение в течение
трех  рабочих  дней  после  предоставления  родителями  (законными  представителями)  всех
необходимых  документов,  в  соответствии  с  пунктом   2.7  настоящего  Порядка.  Приказ
размещается  на  информационном  стенде  и  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
Учреждения.
2.15.Дети  принимаются  в    Учреждение  в  течение  всего  календарного  года  по  мере
освобождения в них мест или создания новых мест по направлению Учредителя

3.Порядок оформления возникновения образовательных отношений
3.1.Основанием возникновения  образовательных отношений является Договор об образовании,
между Муниципальным дошкольным образовательным учреждениеми и   родителями
(законными представителями)   воспитанника.
3.2.  Договор  об  образовании  заключается  в  простой  письменной  форме.  В  договоре  об
образовании  указываются  основные  характеристики  образования,  в  том  числе  вид,
направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных
уровня,  вида  и  (или)  направленности),  форма  обучения,  срок  освоения  образовательной
программы  (продолжительность  обучения).
3.3.  При  приеме   ребенка   в   Учреждение  подписание  Договора  об   образовании  (в  двух
экземплярах) является обязательным для обеих сторон.                                                    
 3.4. После   заключения Договора  об   образовании  руководитель    Учреждения    издает
распорядительный  акт (приказ)  о приеме    ребенка   в  Учреждение.

4. Порядок и основания перевода воспитанника 
4.1.Перевод  воспитанника   в  другую  образовательную  организацию,  осуществляющую
деятельность  по  реализации  программы  дошкольного  образования  возможен  в   случае
временного   закрытия    Учреждения   (летний период,  ремонтные работы в  соответствии с
Постановлением  Учредителя,  другие   случаи),  согласно    личного  заявления  родителя
(законного представителя)  воспитанника с приостановлением Договора об образовании между
Учреждением  и  родителем  (законным  представителем)  воспитанника  на  период  закрытия
Учреждения;
4.2.О  переводе  ребенка  в  другую образовательную организацию  руководитель  ДОУ издает
соответствующий  распорядительный  акт (приказ) с указанием срока перевода, согласованный
с Учредителем.
4.3.Перевод  воспитанника   в любую другую группу  (в соответствии  с  возрастом  детей)
осуществляется в течение учебного  года  по  заявлению родителей (законных представителей)
при  наличии  свободных  мест  в  группе.
4.4.О  переводе  ребенка  в  другую  группу  руководитель  ДОУ  издает  соответствующий
распорядительный  акт (приказ) о  переводе  воспитанника.  

5.Прекращения образовательных отношений



5.1.Образовательные  отношения  между   Муниципальным    дошкольным   образовательным
учреждением   и  родителями (законными представителями)   воспитанника  прекращаются  в
связи с отчислением  воспитанника из    Учреждения. Отчисление осуществляется  в связи  с
получением   дошкольного   образования  (завершения   срока    обучения  по  освоению
образовательной    программы   Учреждения  в  полном  объеме  и  поступлением  в
общеобразовательное учреждение начального  образования).
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
-по инициативе  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в
том  числе  в  случае  перевода   воспитанника  для  продолжения  освоения  образовательной
программы в другую дошкольную организацию на основе письменного заявления;
-по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  воспитанника  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  воспитанника  и   Учреждения,  в  том  числе  в  случае
ликвидации   Учреждения.
5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение  каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением.
5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
(приказ) Учреждения об отчислении  воспитанника. 
5.5.Руководитель Учреждения или уполномоченное им должностное лицо передает сведения
Учредителю  о  наличии  свободных  мест,  для  направления  детей,  нуждающихся  в
предоставлении места в дошкольной организации в порядке, утвержденном Учредителем.

Заведующий  д/с «Колосок»                                _________ Н. Е. Лобанова



Приложение № 2 
Форма заявления на предоставление услуги.

Начальнику  Управления  народного
образования
Администрации Камбарского района

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка)

Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________
______________________________________
(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

проживающего по адресу: ______________
______________________________________

Контактный телефон:___________________
E-mail: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  место  в  образовательном  учреждении,  реализующем
основную  образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  муниципальном
образовании «________________________________________________» для моего ребенка
_____________________________________________________________________________,

ФОИ ребёнка, дата рождения
родителем (законным представителем), которого я являюсь.

Документ, удостоверяющий личность ребенка: _____________________________________
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи)

Список  дошкольных  образовательных  учреждений  в  порядке  убывания
приоритетов сверху вниз:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Особые отметки:

Категории льгот: ______________________________________________________________
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном

учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования)

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленностей) _____________________________________________________________

Дата желаемого зачисления: 01 сентября «________» года (укажите год).



Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________

Время пребывания: ____________________________________________________________
(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, круглосуточного пребывания)

В случае  отсутствия  мест  в  указанных  мною  приоритетных детских  садов  предлагать
другие варианты:  _____________________________________________________________

(да, нет)

Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору
заявления  или  по  серии  и  номеру  свидетельства  о  рождения  ребенка  на  Портале
государственных и муниципальных услуг.

Дата подачи заявления:

Идентификатор Вашего заявления:

Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию
об изменениях в управление образованием.

«_______»_____________________ г.

_____________________ (_________________________) 
               подпись                                            расшифровка подписи



Приложение № 3 

Журнал учета 
заявлений на выдачу направлений в муниципальные образовательные организации

№
п/п

Дата
регис
траци
и

ФИО
ребенка

Дата 
рождения
ребенка

Список
образоват

ельных
организац

ий

Дата
желаемог
о
зачислени
я в ОУ

ФИО
родителя

Категория
льгот 

Контактн
ый 
телефон



Управление народного образования 
Администрации Камбарского района

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации ребенка в электронной очереди

Настоящий сертификат выдан ИВАНОВУ  Николаю Анатольевичу
документ, удостоверяющий личность паспорт (серия - 8001, номер -699411), выдан  ОУФМС 
России по г. Рязани   01.12.2008 г                        , родителю (законному представителю)
ФИО ребенка _  Ивановой Екатерина Николаевна 
Дата рождения:    20.06.2012 г._  ,
Документ, удостоверяющий личность ребенка: Свидетельство о рождении (  II  _ ИР_ , 605188) 
Дата подачи заявления:  _30.06.2012 г.__,
Идентификатор заявления: 00000000000-14-07-1-4-470
Список выбранных образовательных учреждений:
1. МДОУд/с «Колосок» с. Ершовка
2.
3.

Особые отметки:
Категории льгот: участник боевых действий
Потребность в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленности: ___нет_______.
Дата желаемого зачисления: 01.09.2014 г.__.
Желаемый язык обучения в группе:_русский__.
Время пребывания: __полного дня пребывания_.
В случае отсутствия мест в приоритетных образовательных учреждениях предлагать другие 
варианты: (да)
Вариативные формы дошкольного образования могут быть предоставлены:
 в форме семейного образования посредством предоставления методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи в образовательных 
организациях;
 в иных формах и организациях.

Контактные данные для связи:
__Управление народного образования Администрации Камбарского района, 427950, УР, 
г. Камбарка, пер. Школьный, д. 22 .  
контактные телефоны:(34153)3-17-55, 3-02-46; факс (3-02-46); 
e  -  mail   (  uno  -  kambarka  @  mail  .  ru) 

Выдал ___________  (___________.)                 Дата ___ 2014 г. 

mailto:uno-kambarka@mail.ru


Внеочередное, первоочередное право на зачисление в муниципальные бюджетные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную

программу дошкольного образования Камбарского района

№
п/п

Наименование  льготной категории
Документы,  подтверждающие  право
на  внеочередное,  первоочередное
зачисление в учреждение

Внеочередное право приема в учреждения имеют:
1 дети граждан, подвергшихся воздействию

радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС

удостоверение, либо свидетельство о
смерти

2 дети  граждан  из  подразделений  особого
риска,  а  также  семей,  потерявших
кормильца этих граждан

удостоверение, либо свидетельство о
смерти

3 дети прокуроров удостоверение  прокурора,  либо
справка с места работы  

4 дети судей удостоверение судьи, либо справка с
места работы  

5 дети сотрудников Следственного комитета
РФ 

удостоверение  сотрудника
следственных органов, либо справка с
места работы  

Первоочередное право приема в учреждения имеют:
1 дети из многодетных семей удостоверение  многодетной  семьи

или свидетельства о рождении троих
и более детей в семье

2 дети-инвалиды,  дети,  один  из  родителей,
которых является инвалидом

справка  из  учреждения  медико-
социальной  экспертизы  об
установлении инвалидности

3 дети  военнослужащих,  проходящих
военную службу по контракту, уволенных
с  военной  службы  при  достижении  ими
предельного  возраста  пребывания  на
военной службе, состоянию здоровья или
в  связи  с  организационно-штатными
мероприятиями

справка  из  воинской  части  или  из
военного  комиссариата  по  месту
жительства семьи, удостоверение 

4 дети сотрудников полиции удостоверение, либо справка с места
работы 

5 дети  сотрудника  полиции,  погибшего
(умершего)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в
связи  с  выполнением  служебных
обязанностей

справка  с  места  работы  о  гибели
(смерти) сотрудника полиции

6 дети  сотрудника  полиции,  умершего
вследствие  заболевания,  полученного  в
период прохождения службы в полиции

справка  с  места  работы  о  гибели
(смерти) сотрудника полиции

7 дети  гражданина  РФ,  уволенного  со
службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных
в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей  и  исключивших
возможность  дальнейшего  прохождения
службы в полиции

справка  с  места  работы  об
увольнении  сотрудника  полиции
вследствие  увечья 



8 дети гражданина РФ, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в
полиции  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в
связи  с  выполнением  служебных
обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период
прохождения  службы  в  полиции,
исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения службы в полиции

справка  с  места  работы  о  гибели
(смерти)

9 дети сотрудников органов внутренних дел,
не являющихся сотрудниками полиции

удостоверение, либо справка с места
работы  

10 дети сотрудников, имеющих специальные
звания  и  проходящих  службу  в
учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной  службы,  органах  по
контролю  за  оборотом  наркотических
средств  и  психотропных  веществ  и
таможенных органах РФ

удостоверение, либо справка с места
работы  

11 дети  сотрудника,  имевшего  специальное
звание  и  проходившего  службу  в
учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной  службы,  органах  по
контролю  за  оборотом  наркотических
средств  и  психотропных  веществ  и
таможенных  органах  РФ,  погибшего
(умершего)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в
связи  с  выполнением  служебных
обязанностей

справка  с  места  работы  о  гибели
(смерти)

12 дети  сотрудника,  имевшего  специальное
звание  и  проходившего  службу  в
учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной  службы,  органах  по
контролю  за  оборотом  наркотических
средств  и  психотропных  веществ  и
таможенных  органах  РФ,  умершего
вследствие  заболевания,  полученного  в
период  прохождения  службы  в
учреждениях и органах

справка  с  места  работы  о  гибели
(смерти)

13 дети  гражданина  РФ,  имевшего
специальное  звание  и  проходившего
службу  в  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной  системы,
федеральной  противопожарной  службе
Государственной  противопожарной

справка  с  места  работы  об
увольнении  сотрудника  вследствие
увечья  или  иного  повреждения
здоровья



службы, органах по контролю за оборотом
наркотических  средств  и  психотропных
веществ  и  таможенных  органах  РФ,
уволенного  со  службы  в  учреждениях  и
органах  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в
связи  с  выполнением  служебных
обязанностей  и  исключивших
возможность  дальнейшего  прохождения
службы в учреждениях и органах

14 дети  гражданина  РФ,  имевшего
специальное  звание  и  проходившего
службу  в  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной  системы,
федеральной  противопожарной  службе
Государственной  противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом
наркотических  средств  и  психотропных
веществ  и  таможенных  органах  РФ,
умершего  в  течение  одного  года  после
увольнения  со  службы  в  учреждениях  и
органах  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  в
связи  с  выполнением  служебных
обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период
прохождения  службы  в  учреждениях  и
органах,  исключивших  возможность
дальнейшего  прохождения  службы  в
учреждениях и органах

справка  с  места  работы  об
увольнении сотрудника  со службы и
умершего в течение одного года
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