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1. Общие положения. 

 

Настоящие « Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования » воспитанников в Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 х. При-

кубанского муниципального образования Славянский район (далее – МБДОУ 

д/с № 47), осуществляющее образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, регламентирует порядок приема 

воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с № 47.  

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным зако-

ном от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

СанПиН 2.4.1.3049-13, «Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293, 

действующими постановлениями, распоряжениями администрации муници-

пального образования Славянский район , приказами Управления образова-

ния, Уставом организации . 

 

2.Порядок приёма и зачисления в организацию. 

 

2.1.Комплектование организации детьми дошкольного возраста осуще-

ствляется комиссией по комплектованию Управления образования, посредст-

вом АИС «Е-услуги Образование» в соответствии с утверждённым «Поряд-

ком комплектования детьми дошкольных образовательных организаций, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания, в муниципальном образовании Славянский район»  

2.2.Ежегодное формирование групп вновь поступающих детей осуще-
ствляется на основании списка детей и направлений, сформированных муни-

ципальным оператором в системе АИС «Е-услуги Образование» в период ос-
новного комплектования с 1 по 15 июня текущего года.  

В остальное время производится комплектование на свободные места 
(освободившиеся, вновь созданные).  

Контингент воспитанников формируется на 1 сентября текущего ка-
лендарного года в соответствии с их возрастом и потребностью в посещении 
группы определенной направленности.  

Документы о приеме подаются в образовательную организацию, со-

гласно полученного направления в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами местного самоуправле-

ния, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образо-

вательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования.  
2.3. При поступлении ребенка заведующий знакомит родителей (закон-

ных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образователь- 



ной деятельности, с образовательными программами и другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями воспитанников.  

Муниципальная образовательная организация размещает распоряди-

тельный акт органа местного самоуправления муниципального района о за-

креплении образовательных организаций за конкретными территориями му-

ниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года ( далее 

– распорядительный акт о закрепленной территории)  

Копии указанных документов, информация о сроках приема докумен-
тов, размещаются на информационном стенде образовательной организации  

и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную органи-

зацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка (Приложение 1).  
2.4. Прием в организацию осуществляется по личному заявлению ро-

дителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина 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" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  
Форма заявления прилагается (приложение №1).  

Образовательная организация может осуществлять прием указанного за-

явления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования либо посредством почто-

вого сообщения. Прием детей, впервые поступающих в образовательную ор-

ганизацию, осуществляется на основании медицинского заключения 

2.5.Для приема в организацию  
а) родители предъявляют следующие документы: медицинское заключе-

ние о состоянии здоровья, оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представле-

ния прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-

жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на за-

крепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рож-

дении ребенка.  
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 
ребёнка на время его обучения. 



2.6. В случае несвоевременного обращения родителей (нарушение сро-

ков, указанных в Постановлении МО Славянский район), либо не предостав-

ления необходимых для приема документов для зачисления ребенка комис-

сия дошкольного учреждения МБДОУ д/с № 47 составляет акт и возвращает 

путевку в уполномоченный орган, ребенок остается на учете детей, нуждаю-

щихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в об-

разовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течении года.  

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-
зования только с согласия родителей (законных представителей) и на основа-

нии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,  

в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензи-

ей на осуществление образовательной деятельности, уставом образователь-
ной организации 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 дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации  

2.9. Родители (законные представители) ребенка могут направить заяв-

ление о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.2. настоящих Правил.  
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктом 2.4. настоящих Правил предъявляются заведующему образователь-

ной организации, до начала посещения ребенком образовательной организа-

ции.  
2.10.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагае-

мые к нему документы, представленные родителями (законными представи-

телями) детей, регистрируются руководителем образовательной организации 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием до-

кументов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную органи-

зацию. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью образовательной организации. 



2.11. После приема документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Порядка, заключается договор об образовании по образовательным програм-
мам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка установленной формы (приложение № 2).  

Договор об образовании составляется в двух экземплярах, при этом 
один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается в 
организации..  

2.12.Заведующий образовательной организации издает распорядитель-

ный акт о зачислении ребёнка в образовательную организацию в течении 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в сети Интернет.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета де-

тей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 
порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.2 настоящих Правил.  

2.13.На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится лич-
ное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

2.14.Учёт движения детей ведётся в Книге учёта движения детей. 

 

3. Порядок приёма и зачисления в организацию в порядке перевода 

 

3.1. Перевод из одной образовательной организации в другую осущест-
вляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527) по инициативе родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обучающегося (далее -обучающийся);  

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулиро-
вания лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - ли-
цензия);  

в случае приостановления действия лицензии.  

3.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося об отчислении в порядке перевода заведующй в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации.  

3.2. При переводе родителям (законным представителям) выдается 
личное дело обучающегося (далее - личное дело).  

3.3. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчис-

ленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты изда-

ния распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распоряди-

тельного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 



 
Приложение № 1 

к Правилам приема  
на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 

муниципального образования Славянский район 

 

Заведующему  МБДОУ д/с № 47  
 

Л.И. Рысюковой 
 

Фамилия   

Имя   

Отчество  
родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Прошу принять моего  ребенка _______________________________________________________  

                                                                                                                  ( Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения : ________________ , место рождения : ____________________________________  

проживающего по адресу: ____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей  

направленности с «___» __________________ 20___ г. 

Язык образования ________________ , родной язык из числа языков народов России: ____________  

 

Сведения о родителях ( законных представителях) 

 

___________________________________________________________________________________  

Отец/ мать/ опекун/ приемный родитель                                            фамилия, имя. отчество ( при наличии)  

____________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства ( не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка ) 

____________________________________________________________________________________________________  

контактный телефон, адрес электронной почты 

___________________________________________________________________________________  

Отец/ мать/ опекун/ приемный родитель                                            фамилия, имя. отчество ( при наличии) 

____________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства ( не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка ) 

____________________________________________________________________________________________________  

контактный телефон, адрес электронной почты 

 

к заявлению прилагаются : 

- копия свидетельства о рождении ребенка серия ____________ № _________ выдано __________  

____________________________________________________________________________________   

- копия свидетельства о регистрации ____________________________________________ по месту 

                                                                                          фамилия, имя, отчество ребенка 

жительства на закрепленной территории, выдано : ________________________________________  

- медицинское заключение, выдано : ____________________________________________________  

 



С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами , регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

 

________________________                                                                ___________________________  

             (подпись)                                                                                                                         ( расшифровка подписи) 

 

 

________________________                                                                ___________________________  

             (подпись)                                                                                                                         ( расшифровка подписи) 

 

 

Согласен / согласна на обработку моих персональных  данных и персональных данных  

ребенка ____________________________________________________________________ 

                                                         ( фамилия, имя, отчество ребенка ) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации » и иных 

нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

________________________                                                                ___________________________  

             (подпись)                                                                                                                         ( расшифровка подписи) 

 

 

________________________                                                                ___________________________  

             (подпись)                                                                                                                         ( расшифровка подписи) 

 

   


