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федеральных органов государственной власти Российской Федерации, законами Воронежской
области, правовыми актами органов государственной власти Воронежской области и органов
местного самоуправления городского округа город Воронеж, уставом Учреждения и
настоящими Правилами.
2.3. Приём воспитанников в Учреждение на обучение по образовательным программам
дошкольного образования проводится на общедоступной основе. Приём воспитанников
осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
2. Общие требования к приёму воспитанников
2.1. Учреждение осуществляет в качестве основной деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования (далее – программа), а также присмотр
и уход за детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии условий) до прекращения
образовательных отношений.
Конкретные сроки получения дошкольного образования, а также требования к структуре,
объему, условиям реализации и результатам освоения программы устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО).
2.2. В Учреждение обеспечивается приём всех граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования. Также обеспечивается приём граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования и проживающих на конкретной территории, за которой
закреплено Учреждение.
Приём в Учреждение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими
Правилами. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации
правами на получение дошкольного образования на общедоступной и бесплатной основе.
2.3. Приём детей в Учреждение производится в рамках предоставления муниципальной
услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), на основании путёвки-направления полученной посредством использования
региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и при желании родители
могут получить путёвки-направления самостоятельно.
2.4. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) при возможности, обоих родителей (законных представителей) ребёнка и по
предоставлению соответствующего пакета документов. Документы о приёме подаются
родителями (законными представителями) в Учреждение после получения Учреждением
путёвки-направления ребёнка в рамках реализации муниципальной услуги по приёму
заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную о программу дошкольного образования (детские
сады).
2.5. Приём в Учреждение воспитанников в течение всего календарного года при наличии
свободных мест осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
и настоящими Правилами.
Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют
следующие документы:
 Заявление о приеме
В заявлении о приёме родителями (законными представителями) ребёнка указываются
сведения, определённые пунктом 9 приказа Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №
236 «Об утверждении порядка прием на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
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Форма заявления о приёме приведена в приложении № 1 к настоящим Правилам. Также
форма заявления размещена на информационном стенде в помещении Учреждения, на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет по адресу: http://mdou15.uoura.ru
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации:
- для граждан РФ – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей
(законных представителей);
- для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный действующим законодательством в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства в Российской Федерации - документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, редусмотренные
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;
 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания,
месте фактического проживания ребенка;
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости);
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
образовательную организацию медицинское заключение учётной формы 026/У – 2000.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на весь период
обучения ребёнка по образовательным программам дошкольного образования.
Учреждение будет обрабатывать персональные данные родителей (законных представителей)
их воспитанников как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки.
Родители (законные представители) дают согласие в письменном виде на обработку
персональных данных.
В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных
данных ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ предоставления
персональных данных ребенка.
2.6. Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных,
детский сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними.
2.7. В Учреждение принимаются дети в следующем порядке:
1) родителей (законных представителей), которые в соответствии с действующим
законодательством имеют право внеочередного (первоочередного) приёма детей в
дошкольные образовательные организации. Внеочередной (первоочередной) прием в
Учреждение реализуется с учетом принципа закрепления Учреждения за конкретной
территорией;
2) родителей, проживающих на конкретной территории, за которой приказом закреплено
Учреждение;
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3) проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема в Учреждение, в котором обучаются их братья и (или) сестры;
2.8. В приёме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в Учреждении
свободных мест.
2.9. Учреждение обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, приказом о закреплении Учреждения за конкретной территорией городского
округа город Воронеж и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
2.10. Копии устава Учреждения, лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, образовательные программы дошкольного образования, других документов,
регламентирующих образовательную деятельность Учреждения, а также приказ о
закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными
территориями, а также информация о сроках приёма документов впервые поступающих
воспитанников размещаются в зоне информирования Учреждения. Факт ознакомления
родителей (законных представителей) ребёнка, фиксируется в заявлении о приёме ребёнка в
Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. По заявлению родителей
(законных представителей) осуществляется выбор языка образования.
2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
3.Организация приёма поступающих воспитанников
3.1. Заведующий Учреждением назначает уполномоченное должностное лицо, ответственное
за приём заявлений и документов родителей (законных представителей) при оформлении
детей в Учреждение.
3.2. Заявление о приеме и соответствующий пакет документов родители (законные
представители) воспитанников могут подать в Учреждение в течение календарного года при
наличии свободных мест.
3.3. Ответственное должностное лицо при приёме заявления обязано ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность родителя (заявителя), для установления факта
родственных отношений и полномочий.
3.4. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений о приёме детей в Учреждение (по форме,
установленной приложением к настоящим Правилам).
3.5. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, в которой указывается регистрационный номер заявления
о приёме ребёнка в Учреждение, перечень предоставленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица, ответственного за приём документов и печатью Учреждения.
Форма расписки установлена приложением № 2 к настоящим Правилам.
3.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в регистрации заявления по
следующим причинам:
− c заявлением обратилось лицо, не уполномоченное совершать такие действия;
− текст заявления не поддается прочтению (полностью либо частично);
− в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения;
− заявителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к предоставлению
документы;
− данные, указанные в заявлении, не соответствуют приложенным к заявлению документам;
− содержание и форма документов, предоставленных родителями (законными
представителями), не соответствует требованиям, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
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3.7. В случае получения мотивированного отказа в приёме документов родитель (законный
представитель) устраняет ошибки и повторно подаёт заявление. При поступлении повторного
заявления регистрация производится на общих основаниях – по времени и дате подачи
последнего заявления.
3.9. После приёма заявления и пакета документов между Учреждением и родителями
(законными представителями) ребёнка заключается договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее – родительский договор).
3.10. В течение трех рабочих дней после заключения родительского договора руководителем
Учреждения издается приказ о приёме ребёнка на обучение в Учреждение (зачислении в
состав воспитанников Учреждения). Приказ в трёхдневный срок от даты издания размещается
на информационном стенде Учреждения, на официальном сайте Учреждения в сети Интернет
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число
детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
3.11. На каждого ребёнка, зачисленного в состав воспитанников Учреждения, оформляется
личное дело, в котором хранятся все документы, представленные родителями (законными
представителями). Копии представленных родителями (законными представителями) при
приёме документов хранятся в Учреждении на всё время получения ребёнком дошкольного
образования.
После отчисления ребёнка из Учреждения личное дело воспитанника передаётся в архив, где
хранится не более двух лет, после чего подлежит уничтожению в установленном законом
порядке.
4. Порядок регулирования спорных вопросов

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются Учредителем дошкольного
образовательного
учреждения
в
порядке,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается
на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается
(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением.
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
5.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает
силу.
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Приложение № 1 к
Правилам приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в
МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок»
Заведующему МБДОУ Детский сад №15 «Родничок»
Скрипниковой Ольге Владимировне
от___________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________
Прошу принять в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 15 «Родничок» в группу общеразвивающей/коррекционной
направленности моего сына/дочь
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка (в родительном падеже)

на обучение по общеразвивающей/ адаптированной образовательной программе
дошкольного образования.
Дата рождения ребенка: «_____» _________________ 20____ г.
Место рождения
ребенка__________________________________________________________________
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия _____ № _______, дата выдачи _____
кем выдано
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства (фактического проживания) ребенка:
____________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

Отец

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
Номер телефона

Мать

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
Номер телефона

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка:
вид документа _____________серия ______ № _____________, дата выдачи
_______________, кем выдан ___________________________________________________
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Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):
№ _____________, дата выдачи ______________, кем выдано________________________
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации
инвалида
(при
наличии):
_____________________________________________________________________________
Необходимый режим пребывания
ребенка______________________________________________________________________
Желаемая дата приема на обучение «_____» _________________ 20____ г.
«____»_______________20____г.
дата подачи заявления

______________/______________________/
подпись

фамилия, инициалы

Даю согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка по основной/
адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования на
государственном языке Российской (ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

____________________
(дата)

__________________
(подпись)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в МБДОУ Детский сад № 15
«Родничок» ознакомлен(а).

____________________
(дата)

__________________
(подпись)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка в порядке установленном Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» согласен(а)

____________________
(дата)

__________________
(подпись)
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Приложение № 1 к
Правилам приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в
МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок»
Расписка в получении заявления и пакета документов
для приёма ребёнка в МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок»
Настоящим МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок» подтверждает, что
____ ____ 20____ от родителя (законного представителя) ________________________________
принято заявление, индивидуальный номер __________________ и копии нижеперечисленных
документов о приёме ребёнка
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка)

в МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок»:
№ п/п
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Наименование копий документов, предоставленных при подаче
заявления о приёме

1

Документ, удостоверяющий личность родителя

2

Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка (нужное
подчеркнуть)

3

Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)

4

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка

5

Заключение ПМПК (при необходимости)

6

Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе
оздоровительной направленности (при необходимости)

7

Для иностранных граждан или лиц без гражданства - документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации

8

Медицинская карта ребёнка (оригинал)

Отметить
нужную
строку

Иное (при необходимости):

Лицо, ответственное за приём заявления и пакета документов о приёме в МБДОУ Детский сад №
15 «Родничок»:
_____________________/__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
«_____»_________________ 20____ г. дата выдачи расписки
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