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Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «Атабаевский детский сад» 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют порядок приема граждан 

Российской Федерации в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Атабаевский детский сад» (далее – Учреждение). 

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г.№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики «О закреплении образовательных организаций Удмуртской 

Республики, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования за конкретными территориями» от 30 

января 2017 года № 110, действующими федеральными, региональными нормативными 

документами в области образования, Уставом Учреждения. 

3. Правила являются локальным актом Учреждения, размещаются на 

информационных стендах учреждения и официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

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

соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

Удмуртской Республики и осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящим Порядком. 

5. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования, если в детском саду уже обучаются их братья и 

(или) сестры. 

6. Настоящие Правила приема обеспечивают прием в Учреждения воспитанников в 

соответствии с ежегодным планом комплектования, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

7. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений и ведется на русском языке. 

8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.  

9. Заведующий Учреждения знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения, прав и 

обязанности воспитанников. 

10. Документы о приеме подаются в Учреждение, на основании направления, 

выданного родителю (законному представителю) в рамках реализации государственной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 



организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

11. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в государственные или муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляется по направлению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, посредством использования 

региональных информационных систем. 

12. Родитель (законный представитель) после получения (информации о 

предоставлении места) направления на зачисление ребенка в Учреждение в течение 5 

рабочих дней обязан явиться в указанную в направлении образовательную организацию 

для зачисления ребенка в данную образовательную организацию. Либо информировать о 

невозможности своего прихода. 

В случае неявки родителя (законного представителя) в Учреждение в 

установленный срок Учреждение направляет письменное уведомление, а также 

уведомление способом, указанным в заявлении, о возможном исключении ребенка из 

списков на зачисление в Учреждение по истечении срока 35 календарных дней с даты 

выдачи направления родителям (законным представителям). 

13. Прием в Учреждение осуществляется 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 Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

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

Федерации» (приложением № 1). 

14. 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 и иные способы 

их 

информирования. 

15. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

16. Прием детей, ранее посещавших образовательную организацию дошкольного 

образования, осуществляется при предоставлении родителями (законными 

представителями) медицинской карты ребѐнка (форма № 026). 

 В случае, если ребенок не посещал дошкольную образовательную организацию 5 

дней и более (за исключением выходных и праздничных дней), родителями (законными 

представителями) предъявляется медицинская справка о состоянии здоровья. 

17. Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 



для зачисления ребенка в Учреждение 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; 

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

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

18. 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. 

19. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико 

педагогической комиссии. 

21. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. В 

соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Приложение № 3). 

Примерная форма согласия размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения в виде приложения к заявлению о приѐме. 

22. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в Учреждение одним из следующих способов: 

- электронным сообщением по адресу http://ciur.ru 

- при личном обращении в Учреждении.  

23. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 10 настоящих 

Правил предъявляются заведующему Учреждения или уполномоченному им 

должностному лицу до начала посещения ребенком Учреждения. 

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

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующему Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в Учреждении 

(Приложение № 3). 

25. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка (Приложение № 4) в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется заведующим Учреждения или 

уполномоченным им должностным лицом, и печатью Учреждения. 



26. После приема документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

Учреждение, заключается договор. 

27. Заведующий Учреждения издает приказ о зачислении ребенка, в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. 

28. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

29. Личное дело хранится в Учреждении в течение всего времени обучения 

(посещения) ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приема от 02.07.2020г. 

 

Регистрационный номер _________                              Заведующему МБДОУ «Атабаевский 

Дата регистрации _______________                               детский сад» 

Подпись представителя Учреждения,                             С.А.Спиридоновой 

Принявшего заявление                                                    ________________________________ 

______________/_______________/                                     (ФИО родителя, законного представителя) 

                                                                                            Проживающего по адресу: 

                                                                                           ________________________________ 

                                                                                           ________________________________ 

                                                                                           контактный тел:__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в МБДОУ «Атабаевский детский сад»  моего ребѐнка 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О. ребѐнка, дата рождения, место рождения 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Язык образования: __________________, родной язык из числа языков народов 

России_______________________________________________________________________  

Родители (законные представители): 

Мать (ФИО, телефон)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, телефон)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ________________ Подпись _______________ 

 

С информацией о сроках и правилах приѐма документов в МБДОУ «Атабаевский детский 

сад», лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ «Атабаевский детский сад», прав и обязанности 

обучающихся (воспитанников) ознакомлен(а) 

 

Дата ________________                                                                     Подпись _______________ 

 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка с целью, 

указанной в настоящем заявлении, с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом МБДОУ «Атабаевский детский сад». 

 

Дата ________________                                                                                  Подпись ________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам приема от 02.07.2020г. 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ, я, __________________________________________________________  , 

                                                                         ( Ф.И.О. родителя полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______________ №___________________, 

выданный_____________________________________________________________________ 

от «___» _____________года, как законный представитель на основании свидетельства о 

рождении: серия ______ №__________ от «_____»_____________ года настоящим даю 

свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Атабаевский детский сад» муниципального образования «Киясовский 

район» (далее – МБДОУ «Атабаевский детский сад») персональных данных моих и моего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (ФИО ребенка полностью) 

«____»_________20____ года рождения, к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные, подтверждающие право представления интересов ребѐнка; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны ребенка и родителей (законных 

представителей); 

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя). 

Я даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка 

(подопечного) в целях: 

- осуществления уставной деятельности МБДОУ «Атабаевский детский сад»; 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных и моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Управлению образования 

Администрации МО «Киясовский район»), районным медицинским учреждениям), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Кроме того, даю согласие на размещение распорядительного акта руководителя 

МБДОУ «Атабаевский детский сад» о зачислении моего ребенка в МБДОУ «Атабаевский 

детский сад», на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ «Атабаевский 

детский сад» в сети Интернет. 

 



 

Приложение 3 

к Правилам приема от 28.06.2018г. 

 

 

«Журнал регистрации заявлений о приеме и учета движения детей» 

 
ФИО 

родителя 

Дата 

подачи 

заявления 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Отчет о 

принятии 

Статус 

семьи 

Учет движения детей 

      № 

приказа о 

приеме 

№ приказа об 

отчислении 

(переводе в другое 

МБДОУ) 

        

 

 

 

Приложение 4 

к Правилам приема от 02.07.2020г. 

 

 

расписки о получении документов от родителя (законного представителя) для 

приѐма в дошкольную организацию 

Мною, ______________________________________________________________________, 
                        ФИО руководителя ДОУ (уполномоченного должностного лица, ответственного за прием документов) 

приняты следующие документы от гр. 

____________________________________________________________________________, 
                                                                              ФИО родителя (законного представителя) ребѐнка 

____________________________________________________________________________ , 
                                                                 (документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи) 

для зачисления на обучение ребѐнка _____________________________________________, 
                                                                                                                             (ФИО ребѐнка, дата рождения) 

по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Атабаевский 

детский сад»: 

1. заявление родителя (законного представителя) о приѐме ребѐнка в МБДОУ 

«Атабаевский детский сад» (на ___ л. в 1 экз., оригинал); 

2. копия паспорта родителя (законного представителя) (на ___ л. в 1 экз.); 

3. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка) (на ___ л. в 1 экз., копия); 

4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Удмуртской Республики или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания (на ___ л. в 1 экз., копия); 

5. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(на ___ л. в 1 экз., копия); 

6. _________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (иные документы). 

 

 

Дата ________________                                                                  Подпись _______________ 

 



Перечень документов для поступления в МБДОУ «Атабаевский детский сад» 

 

 1. Оригинал 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

 

2. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. Прием детей, ранее посещавших образовательную 

организацию дошкольного образования, осуществляется при предоставлении родителями 

(законными представителями) медицинской карты ребѐнка (форма № 026), справки врача-

педиатра. 

 

 3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 

4.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


