


1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила) определяют правила приема граждан Российской Федерации в 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22»  (далее – 

Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования.  

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.55), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

постановлением Администрации Саткинского муниципального района Челябинской области от 

18.12.2013 № 2304 «Об утверждении Порядка комплектования дошкольных образовательных 

организаций Саткинского муниципального района» (с изменениями). 

3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение  за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящим Порядком. 

4. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 

самостоятельно. 

5.  Порядок приема в Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение.   

6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.88). В случае отсутствия 

мест в Учреждении  родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального 

района, осуществляющее управление в сфере образования (ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

7. Учреждение при приеме знакомит родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

8. Копии указанных документов размещаются на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

9.  Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

10. При приеме  в Учреждение родители (законные представители) ребенка предоставляют 

следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка (оригинал), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации (оригинал) в соответствии Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ст.10); 

б) направление дошкольного отдела МКУ «Управление образования» г. Сатка; 
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в) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка   с указанием следующих 

сведений:  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом Учреждения, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка; 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

(Примерная форма заявления размещена на информационном стенде в Учреждении и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет) 

г) свидетельство о рождении ребенка (оригинал) или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

д) 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; 

е) медицинское заключение учреждения здравоохранения (п. 11.1 Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

ж) для лиц, установивших опеку над ребенком, необходимо предъявление документа, 

удостоверяющего установление опеки.  

11. 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. 

12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

13. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка 

предъявляются руководителю Учреждения  в течение  1 месяца со дня выдачи направления 

дошкольного отдела МКУ «Управление образования», до начала посещения ребенком 

Учреждения. 

14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

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

педагогической комиссии. 



16. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

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

родителями (законными представителями) ребенка,  регистрируются руководителем Учреждения 

в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью руководителя Учреждения и 

печатью Учреждения. 

18. После приема документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, Учреждение 

заключает  

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Договор) с родителями (законными представителями) ребенка (ч. 2 ст. 53 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

19. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение (далее - 

Приказ) 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). 

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

места в Учреждении, в порядке предоставления муниципальной услуги. 

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

все сданные документы. 

22. Настоящие Правила действуют с момента утверждения и до замены новыми Правилами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Заведующему МКДОУ «Д/С №22» 

             Цепиловой  Елене Александровне 

                                                                                               от         _____________________________ 

______________________________________ 

  

                      ЗАЯВЛЕНИЕ     

Прошу принять моего сына (мою дочь)______________________________________________________ 

__________________________________________________, __________________ _______ года рождения,  

место рождения ______________________, проживающего (ую) по адресу: ________________________ 

________________________________________________,   на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования__      в группу общеразвивающей__направленности. 

Язык обучения___________________________ 

 

Родители (законные представители) ребёнка: 

Мать ______________________________________________________________________________  

Адрес места жительства ______________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________________ 

Отец _______________________________________________________________________________  

Адрес места жительства ______________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ Документ Подпись 

1. Паспорт родителя (законного представителя) (копия)  

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия)  

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (копия)  

(для воспитанников, проживающих на закрепленной за ДОУ территории) 

 

4. Медицинское заключение (оригинал)  

5. Иные документы на усмотрение родителей: 

 

 

  «_____» _______________   ______ г. ______________ _________________________ 

С уставом, лицензией,  образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен 

(а):  

   «_____» _________________  ______ г.       ________________        ____________________________ 

   «_____» _________________  ______ г.       ________________        ______________________________ 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка, 

представленных с учётом ч. 1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в соответствии с которыми обработка персональных данных осуществляется на основе Федерального закона 

либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществлять МКДОУ «Д/С №22» р.п. 

Сулея Саткинского района без моего дополнительного согласия, в том числе на использование фото и видео 

материалов с изображением ребенка 

  «_____» _______________   ______ г. ______________ _____________________ 

  «_____» _______________   ______ г. ______________ _____________________ 

 

Регистрационный номер заявления №________ «______»_______________ 20____г.  



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22» 

(МКДОУ «Д/С №22») 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 
     Выдана ___________________________________________________________     в том, что от нее (го) 

«____»______________20___ г. для зачисления в МКДОУ «Д/С №22» р.п. Сулея___________________ 

______________________________________________,_________________20____ года рождения, были 

получены следующие документы: 

 

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Заявление о зачислении _________________________________________, 

регистрационный номер № _______ 

1 

2 Копия свидетельства о рождении ___________________________________ 1 

3 Копия свидетельства о регистрации ________________________________ 

по месту жительства на закрепленной территории 

1 

4 Медицинское заключение о состоянии здоровья _____________________ 

_______________________________________________________________ 

1 

  Итого: 4 

 
 
 

Заведующий МКДОУ «Д/С №22»           __________           Е.А. Цепилова           

 

  М.П..                                                                                               

«____»_________20___ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22»  

(МКДОУ «Д/С №22») 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_________20___                                                                                                     №______ 

 

 

 

 

О зачислении ребенка в муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22» 

  

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,  

уставом и правилами приема в МКДОУ «Д/С №22», на основании заявления 

_________________________________________________________,  договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от _____________________ № _______ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в ________________________________ группу общеразвивающей направленности 

______________________________________________________________________года рождения 

с_______________________20____ . 

2. Оформить личное дело обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

             

 

 

 

              Заведующий     _________________                    Е.А. Цепилова 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


