
 

 
 

 

 

 

 



Принято с учетом мнения                                                  Утверждено 

родителей (протокол                                                           приказом заведующего                         

Совета родителей                                                                МБДОУ детским садом № 50          

от 28.04.2018 года № 1                                                               от 28.04.2018 года № 65-ос 

 

                                                                                                                                 

Правила 

приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 50» города Воткинска Удмуртской Республики. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Правила) определяют порядок приема 

граждан Российской Федерации в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - МБДОУ детский сад № 50), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2.  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 2013года № 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», Уставом Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 50» города Воткинска Удмуртской 

Республики. 

1.3.  Правила являются локальным актом  МБДОУ детского сада № 50, 

размещаются на информационных стендах Учреждения и официальном сайте МБДОУ 

детского сада № 50 в сети Интернет. 

1.4.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из 

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 08.04.2014 № 293, и настоящими Правилами.  

 

                                             2. Организация приема. 

 

2.1.  МБДОУ детский сад № 50 осуществляет прием детей в возрасте  

от  2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений. 

2.2.  МБДОУ детский сад № 50  обеспечивает прием всех детей, 

проживающих в городе Воткинске, имеющих право на получение дошкольного 

образования.  

2.3.  В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных 

мест. 

2.4.  Зачисление и комплектование групп вновь поступившими 

воспитанниками осуществляется ежегодно с  июня по  август.  
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2.5.  Доукомплектования  производится  при наличии свободных мест – 

в течение учебного года.  

 

                                             3. Порядок зачисления. 

 

3.1.  Прием детей в МБДОУ детский сад № 50  осуществляется по 

направлению, выданному в Отделе дошкольного воспитания Управления образования 

Администрации города Воткинска.  

3.2.  Прием ребенка в МБДОУ детский сад № 50 производится  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». 

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. (Приложение № 1). 

3.3.  Для приема в МБДОУ детский сад № 50 родители (законные 

представители) детей дополнительно предоставляют: 

- оформленную медицинскую карту ребенка; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории города Воткинска; 

3.4.  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. 

3.5.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.6.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  МБДОУ 

детский сад № 50 на время обучения ребенка. 

3.7.  При выявлении несоответствия оригиналов документов данным, 

представленным в заявлении, заведующий МБДОУ детским садом № 50 вправе 

отказать в приѐме.  

3.8.  Требование предоставления иных документов для приема детей в 

МБДОУ детский сад № 50  не допускается. 

3.9.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения, со 

свидетельством о государственной регистрации, локальными актами, 

образовательными программами, реализуемыми МБДОУ детским садом № 50 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

3.10. Заявление о приеме в МБДОУ детский сад № 50 и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
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регистрируются заведующим, или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в Журнале регистрации заявлений о приеме в 

МБДОУ детский сад № 50.  (Приложение № 2).  

3.12. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка  в получении документов (Приложение № 3).  

3.13. После приема документов, написания заявления заведующий 

МБДОУ детским садом № 50 заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

3.14. 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 № 4). 

3.15. Заведующий МБДОУ детским садом № 50  издает приказ о  

зачислении ребенка в МБДОУ детский сад № 50  в течение трех рабочих дней после 

заключения договора.  

3.16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ детский сад № 50, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.17. Личное дело хранится в МБДОУ детском саду № 50 в течение 

всего времени обучения (посещения) ребенка. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

 

4.1.  Образовательные отношения могут быть изменены: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника на основании заявления, поданного в письменной 

форме; 

- по медицинским показаниям; 

4.2.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника, по заявлению родителей (законных представителей), на основании 

приказа заведующего Учреждением. 

4.3.  Учреждение, его Учредитель, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, 

обеспечивает перевод воспитанников в другие Учреждения города Воткинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение  № 1 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования. 

 

Форма заявления 

родителя (законного представителя) 

о приѐме ребѐнка в МБДОУ детский сад № 50. 

 

Регистрационный номер _________ 

Дата регистрации _______________ 

 

Подпись заведующего Учреждением 

(уполномоченного должностного лица),  

принявшего заявление 

______________/_______________/ 

Заведующему  МБДОУ детским садом № 50 

Сентяковой Оксане Викторовне 

__________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:  

_________________________________, 

контактный тел.:___________________, 

e-mail: ___________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 50» города Воткинска удмуртской Республики моего ребѐнка 

____________________________________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. ребёнка, дата  и место рождения 

____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребѐнка, контактные телефоны:_________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

проживающих по адресу:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата  ________________                                                            Подпись _______________ 

 

 

С информацией о сроках и правилах приѐма документов в МБДОУ детский сад № 50, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБДОУ детского 

сада № 50, со свидетельством о государственной регистрации, образовательными 

программами, локальными актами, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 

50 по части прав и обязанностей всех участников образовательного процесса 

обучающихся (воспитанников) ознакомлен(а). 

 

Дата  ________________                                                           Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 4 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования    

 
 

Добровольное согласие на обработку персональных данных. 

Я, _____________________________ проживающий (ая) по адресу: ____________________ 

паспорт серия _________№ ___________ выдан ____________________________________ 

(дата выдачи/орган, выдавший паспорт) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации своей волей и в своем интересе выражаю МБДОУ 

детскому саду № 50, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г. Воткинск, 

ул. 1905 г., д. 9 (далее – МБДОУ), согласие на обработку следующих моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, пола, гражданства, места жительства, в том числе сведений о регистрации по 

месту жительства, месту пребывания, реквизитов документов, удостоверяющих личность с 

использованием машинных носителей, или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

МБДОУ вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) 

обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). Обработка моих 

персональных данных и данных моего ребенка МБДОУ осуществляется исключительно в 

целях защиты моих прав и прав моего ребенка на получение образовательных услуг моим 

ребенком, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Я 

предоставляю МБДОУ право осуществлять следующие действия с моими персональными 

данными и данными моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и передачу персональных данных в сторонние 

организации (третьим лицам) при условии соблюдения их конфиденциальности. Мне 

гарантируется конфиденциальность моих персональных данных и данных моего ребенка 

при их обработке и хранении до отчисления  ребенка из МБДОУ. Согласие вступает в силу 

со дня передачи мною в МБДОУ моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка и действует до момента издания приказа об  отчислении моего ребенка. Даю 

согласие считать общедоступными мои следующие персональные  данные и персональные 

данные моего ребенка: Фамилия, Имя, Отчество. Предоставляю МБДОУ право 

осуществлять с моими общедоступными персональными данными все вышеуказанные 

способы обработки, действия (операции), а также передачу неопределенному кругу лиц 

путем размещения в общедоступных источниках. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления.  

 
__________________  _________________ _____________________ 

дата подпись                                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 2 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования    

 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме в МБДОУ. 

 

 

Дата 

регистра

ции 

ФИО 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

ребѐнка 

Дата, подпись родителя 

(законного 

представителя) 

ребѐнка, предоставив-

шего 

документы.Отметка о 

порлучении расписки 

Регист-

раци-

онный 

номер 

заявле-

ния 

№ перечня 

документов, 

принятых от 

родителей 

(законных 

представите-лей) 

ребѐнка 

Дата, 

подпис

ь лица, 

приняв

-шего 

докуме

нты 

Основан

ие для 

приѐма 

заявлени

я (№ 

направле

ния) 

       

 

 Приложение  № 3 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования    

 

Форма расписки о получении документов  

от родителя (законного представителя) для приѐма в МБДОУ 

 

Мною, Сентяковой Оксаной Викторовной, заведующим МБДОУ детским садом № 50, 

приняты следующие документы от гр. ____________________________________________, 

                                               ФИО родителя (законного представителя) ребёнка  

для зачисления для обучения ребѐнка ____________________________________________,    

       ФИО ребёнка, дата рождения 

по образовательным программам дошкольного образования в  МБДОУ детский сад № 50: 

 

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

1 экз., оригинал); 

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

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

3. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

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

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

на территории города Воткинска 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. медицинское заключение ________________________________________________. 

указать конкретно: медицинское заключение, медицинская карта ребѐнка (форма № 026), 

сертификат о профилактических прививках, справка врача-педиатра 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата  ________________                                                                  Подпись _______________ 

           МП 
 

 

 

 



 

 

 


