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1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение о порядке приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Положение) в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 2 (далее -Учреждение)  

разработано  в целях соблюдения  прав граждан на бесплатное  общедоступное 

дошкольное образование, повышение качества и доступности муниципальной услуги. 

Положение регламентирует непосредственно предоставление муниципальной услуги: 

порядок и основания приема воспитанников в Учреждение. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  (утв.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 г. № 293);  

-  Примерной формой договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2014 № 8); 

 - СанПин 2.4.1.3040-13; 

- Постановлением администрации Миасского городского округа Челябинской области от 

11.06.2016 № 3782 «О закреплении территории Миасского городского округа за 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением администрации Миасского городского округа Челябинской области от 

11.07.2006 № 3781 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»;  

- Уставом Учреждения. 

1.3.  МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и 

коррекцию отклонений в развитии речи воспитанников; реализует образовательную 

программу МБДОУ; несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за невыполнение функций, определенных его Уставом, за 

нарушение конституционного права воспитанников на получение бесплатного 

дошкольного образования в пределах государственного образовательного стандарта; за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ и их качество, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников, за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников МБДОУ во время образовательного процесса. 

 

2. Прием воспитанников в Учреждение. 

 

2.1.  Получение дошкольного образования в МБДОУ может начинаться по достижении 

детьми возраста двух месяцев (при наличии условий) до семи лет включительно. 

Возрастные границы приема детей в МБДОУ, количество групп и наполняемость 

определены Уставом МБДОУ.  
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2.2.  В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, Миасского городского округа предусматривается предоставление 

мест в МБДОУ во внеочередном и первоочередном порядке. Предоставляемые льготы 

распространяются на неорганизованных в МБДОУ детей.  

 2.3.  Прием детей 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.3032). 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2.4.  Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации   

Прием воспитанников в Учреждение носит заявительный характер. Основанием для 

приема в Учреждение является заявление родителей (законных представителей) 

воспитанника о приеме в Учреждение, предоставленное на основании направления, 

выданных МКУ МГО «Образование». Заявление составляется в одном экземпляре, 

подписывается заявителем. 

2.4.  Прием детей в образовательное Учреждение осуществляется руководителем 

образовательного учреждения на основании следующих документов: 

- направления; 

- заявления родителя (законного представителя) (Приложение 1)  

 Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.  

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) 

- копии свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- копию паспорта родителя (законного представителя),  с кем заключается Договор; 

- медицинского заключения. 

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 предъявленных при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

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

педагогической комиссии. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими учреждение и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

(воспитанников). 

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. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

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

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

учреждения или  уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью Учреждения. 

2.7. После приема документов Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. Договор оформляется в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в Учреждении, 

другой - у родителей (законных представителей) воспитанника. 

2.8. После заключения договора руководитель Учреждения издает приказ о зачислении 

ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде Учреждения и 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет по адресу: http://dou-n2.ru/.  

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

места в учреждении, в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

2.9. Отказ о приёме ребенка в Учреждение возможен  в случаях, если: 

-        данные на ребенка отсутствуют в списках, сформированных на основании протокола 

автоматического комплектования и протоколов комплектования направленных МКУ 

МГО «Образование» в Учреждение; 

-        заявитель в период с 15 мая по 1 сентября не обратился к руководителю Учреждения 

с заявлением о приеме в Учреждение ребенка на очередной учебный год, 

- заявитель не представил в Учреждение документы в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего Положения. 

2.10.  Информирование заявителя о результате реализации образовательной услуги: 

Решение о приеме ребенка в Учреждение сообщается родителям (законным 
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представителям) посредством направления почтового или электронного отправления на 

почтовый или электронный адрес, указанный в заявлении о приеме ребенка в 

Учреждение, лично заявителю, либо в устной форме по телефону. 

В случае отказа в приеме ребенка в Учреждение решение доводится руководителем 

Учреждения до сведения заявителя  письменно (приложение  2), вручается ему лично 

либо направляется на почтовый или электронный адрес, указанный в заявлении о приеме 

ребенка в Учреждение 

2.11. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.12. Преимущественное право приёма детей в Учреждение имеют родители (законные 

представители), дети которых фактически проживают на территории, закрепленной за 

образовательной организацией, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования.  

2.13.  На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3.  Порядок информирования родителей (законных представителей). 

3.1. Информацию об Учреждении можно получить на сайте Учреждения по адресу:. 

http://dou-n2.ru/ или в Учреждении на информационном стенде. 
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Приложение 1 

   Заведующему МБДОУ № 2   Е.А. Шмидт                                                                                     

                                                                        

мама_____________________________________ 
                       (указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

                                                                                                                                     

_________________________________________________________ 

                         (адрес фактического проживания) 

тел._________________________________ 

                                                                                                

папа__________________________________ 
(указать полностью Ф.И.О (при наличии)) 

____________________________________ 
                           (адрес фактического проживания) 

тел.___________________________________ 

заявление 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

____________________, место рождения___________________________________________ 

 

проживающего по адресу_____________________________________________________________ 

в МБДОУ № 2  в группу _________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1 .Свидетельство о рождении ребенка (копия)                                                           ___________________ 

2.Паспорт родителя (законного представителя (копия)                                         ___________________ 

3.Медицинское заключение                                                                                           __________________ 

4.Свидетельство о месте регистрации ребенка по месту жительства                  __________________ 

5.Иные документы (по усмотрению родителя (законного представителя)            __________________  

______________________________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанника МБДОУ № 2 ознакомлен(а)

 _________________________ ____________ 
                                                 (подпись) 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение. 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу 3-м лицам) 

способами, не противоречащими закону) моих персональных данных и данных моего 

ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ № 2 

 (подпись) _____________________________________ (расшифровка)_____________________________ 

«________ »_________ 20_____г. 

Регистрационный номер № ________  от « ___ »     __________ 20____г. 
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Приложение 2 

 

Форма уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части 
зачисления ребенка в образовательное учреждение. 

 
 
 

Уважаемая(ый)___________________________________________________________ 
Ф.И О заявителя 

Уведомляем о том, что на основании Вашего заявления от____________________ 
число, месяц, год 

регистрационный номер______, Ваш ребенок __________________________________ 
фамилия, имя ребенка 

 
не может быть зачислен(а) в МБДОУ № 2 по причине: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

указать причину отказа в приеме 

  
_____________________________________________ 

(подпись должностного лица)  

МП 

 

 

 

 

  


