
 
 

 

 

 

 

 

 



1.11. В течение 5 рабочих дней с момента выдачи направления родители(законные 

представители)обязаны предоставить направление в Учреждение для его регистрации. 

1.12. При невозможности предоставления  направления в Учреждение  в пятидневный срок и 

наличии уважительной причины родители (законные представители) обязаны уведомить 

заведующего  об этом.  

1.13. Заведующий Учреждением  знакомит родителей (законных представителей)  с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о 

государственной аккредитации,  образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Учреждения, правами и обязанностями воспитанников.  

1.14. Документы о приеме подаются в Учреждение на основании направления, выданного 

родителю (законному представителю) в рамках реализации муниципальной услуги. 

1.15.  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 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (приложением № 1). 

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. 

Прием детей, впервые поступающих в  образовательную организацию дошкольного 

образования, осуществляется на основании медицинского заключения.  

Для приема в образовательную организацию: 

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

Воткинска, 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 территории города или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на территории города 

Воткинска, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  Учреждении на время обучения 

ребенка. 

1.16.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
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родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1.17. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение,  в 

части, не урегулированной законодательством об  образовании, не допускается. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом учреждения, свидетельством о государственной 

регистрации и др.  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

1.19. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 1.15 настоящих 

Правил предъявляются руководителю Учреждения или уполномоченному им должностному 

лицу до начала посещения ребенком Учреждения. 

 1.20. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к  нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем или 

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

регистрации заявлений о приеме (Приложение № 2). После  регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка (Приложение № 3) в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение, перечне  представленных документов.  

Расписка заверяется подписью заведующего или должностным лицом Учреждения 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

1.21.  После приема документов, указанных в 1.15 настоящих Правил, Руководитель 

Учреждения заключает договор об образовании  по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. В 

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

данных» подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Примерная форма согласия 

размещается на информационном стенде и официальном сайте  в виде приложения к договору 

об  образовании. 

1.21.  Руководитель 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   в сети Интернет.    

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации, в соответствии с Порядком комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного 

образования и воспитания Администрации города Воткинска. 

  После издания приказа о зачислении воспитанника заведующий в АИС «ЭДС» меняет 

статус на «Зачислен», после чего ребенок автоматически появляется в  плановой группе, статус 

заявления при этом также меняется на «Зачислен».   

1.22. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в которое 

входят: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в Учреждение;  

- заявление родителя (законного представителя) о согласии на обработку персональных 

данных;  

- копия свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка);  



-копия  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

в городе Воткинске или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания.  

- копия документа, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации;  

- договор между учреждением и родителем (законным представителем);  

- направление в Учреждение.  

1.24. Личное дело хранится в Учреждении  в течение всего времени обучения (посещения) 

ребенка (до окончания образовательных отношений) 

1.25.  Заведующий Учреждения 1 сентября  в АИС «ЭДС» переводит «Плановые группы на 1 

сентября» в текущие группы.  

1.26. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий Учреждением издает приказ о 

комплектовании групп детьми по каждой возрастной категории. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 Приложение  № 1 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования    

_______________________________________ 
наименование ОУ 

приказ от «____» ______ 2015 г. №______ 

 

 

Форма заявления  

родителя (законного представителя) 

о приёме ребёнка в ОУ 

 

Регистрационный номер _________ 

Дата регистрации _______________ 

 

Подпись руководителя Учреждения 

(уполномоченного должностного лица),  

принявшего заявление 

______________/_______________/ 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 
наименование ОУ  по уставу 

_________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 

_________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу:  

_________________________________, 

контактный тел.:___________________, 

e-mail: ___________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в ___________________________________________________________ 
                                                                                          полное наименование Учреждения по уставу 

________________________________________________________________________________ 

моего ребёнка ___________________________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. ребёнка, дата  и место рождения 

_______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребёнка, контактные телефоны ___________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

проживающих по адресу: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Дата  ________________                                                                  Подпись _______________ 

 

С информацией о сроках и правилах приёма документов в    (краткое    наименование      ОУ) 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной регистрации, Уставом, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами  и обязанностями обучающихся (воспитанников) 

ознакомлен(а)____________________ 

 

Дата  ________________                                                                  Подпись _______________ 

 

 



 Приложение  № 2 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования    

_______________________________________ 
наименование ОУ 

приказ от «____» ______ 2015 г. №_______ 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме  

и учета движения детей в ОУ 

 
№ 

п/п 

Регист-

раци-

онный 

номер 

заявле-

ния 

Дата 

регист-

рации 

ФИО 

ре-

бёнка 

Основание 

для приёма 

заявления 

(№ направ-

ления) 

ФИО 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

ребёнка 

№ перечня 

документов, 

принятых от 

родителей 

(законных 

представите-

лей) ребёнка 

Дата, 

подпись 

лица, 

приняв-

шего 

документы 

Дата, подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребёнка, 

предоставив-

шего 

документы 

Примечание  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 3 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования    

_______________________________________ 
наименование ОУ 

приказ от «____» ______ 2015 г. №______ 

 

Форма расписки 

о получении документов  

от родителя (законного представителя) 

для приёма в ОУ 

 

Мною, __________________________________________________________________, 
ФИО руководителя ОУ (уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием документов) 

приняты следующие документы от гр. _____________________________________________, 
                                                 ФИО родителя (законного представителя) ребёнка 

______________________________________________________________________________, 
вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи 

 

для зачисления для обучения ребёнка ______________________________________________,    
       ФИО ребёнка, дата рождения 

по образовательным программам дошкольного образования в _________________________ 

_______________________________________________________________________________: 
наименование ОУ 

1. заявление родителя (законного представителя) о приёме ребёнка в ОУ (на ___ л. в 1 

экз., оригинал); 

2. заявление родителя (законного представителя) о согласии на обработку персональных 

данных (на ___ л. в 1 экз., оригинал); 

3. копия свидетельства  о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

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

4. копия  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории  или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

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

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

(на ___ л. в 1 экз., копия, если имеется ); 

6. медицинское заключение (имеется, не имеется) _______________________________ 

 

 

Дата  ________________                                                                  Подпись _______________ 

 

           МП 

 

 

 


