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I. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение о  Порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Порядок) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Минпросвещения России  

№33 от 21.01.2019 в п.9,17 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293» (зарегистрированного в Минюсте России 

13.02.2019 № 53769) в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002г.                  

N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 30,  ст.3032), Уставом МБДОУ ЦРР – д/с № 65 

«Улыбка» г.Ставрополя (в дальнейшем МБДОУ). 

1.2. Правила приема разработаны  в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в сфере образования, защиты интересов ребенка. 

1.3.Правила регламентируют порядок приема в МБДОУ ЦРР – д/с № 65 

«Улыбка» г.Ставрополя на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 Правила приема в МБДОУ на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования обеспечивает прием граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, и проживающих на территории, за 

которой закреплено МБДОУ (далее-закрепленная территория). 

1.4. Образовательное учреждение осуществляет прием детей только при 

наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования. 

1.5. Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с 

документами МБДОУ: с уставом,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими деятельность учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

осуществляется путем размещения копий документов на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет, на информационном стенде в МБДОУ. 



 

II. Порядок приема детей в МБДОУ. 

2.1.Прием детей в МБДОУ 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 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», при наличии направления,  

выданного рабочей группой по выдаче направлений комитета образования 

администрации города Ставрополя, а так же при присвоении в 

автоматизированной информационной системе «Аверс.Контингент» (далее 

Система) заявлению родителя (законного представителя) о постановке на учет 

статуса «Направлен в ДОУ». 

2.2. 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. 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

2.3.Форма заявления  размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет. 

2.4.Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.5.Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

2.6.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. 

2.7.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

2.8.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.9.Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ  в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.10.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами МБДОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.11.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также заявление - согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (путем заполнения соответствующего заявления). 

2.12.Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале регистрации принятых документов. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего 

МБДОУ и печатью МБДОУ (Приложение №2 образец журнала регистрации 

принятых документов, Приложение №3 образец расписки получения 

документов). 

2.13.Отсутствие документа (документов) не может быть основанием для отказа 

в приеме заявления.  

2.14.После представления в МБДОУ всех необходимых документов 

заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями).  

Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

хранится в личном деле воспитанника в МБДОУ, другой - у родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

(Приложение №4 образец журнала регистрации договоров). 



2.15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт 

о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее — 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора, что является основанием возникновения образовательных отношений. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.16.Права и обязанности воспитанника, его родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБДОУ, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение в МБДОУ. 

2.17.На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся копии предъявляемых при приеме документов. 

2.18.Сведения о воспитанниках, зачисленных в МБДОУ, вносятся в Книгу учета 

движения детей, который  предназначен для регистрации сведений о детях и 

контроле за движением контингента детей в МБДОУ. Книга учета движения 

детей МБДОУ нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего МБДОУ и печатью МБДОУ(Приложение №5 образец 

книги учета движения детей). 

2.19.Прием в МБДОУ  осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии  свободных мест.  

2.20.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, дети – инвалиды на основании рекомендаций 

по условиям организации обучения, прописанным в ИПР. 

 

III.   Прием детей в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения 

3.1.Прием в МБДОУ детей, ранее посещавших другие дошкольные 

образовательные учреждения, осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными разделом 2 настоящих Правил. 

3.2. В случае, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение более 5 дней, родителями (законными представителями) 

предъявляется медицинская карта ребенка (выданная дошкольным 

образовательным учреждением, которую ребенок посещал ранее),  

медицинская справка  с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 



IV. Порядок взаимодействия МБДОУ с рабочей группой по выдаче 

направлений комитета образования администрации города Ставрополя по 

вопросам комплектования воспитанников.  

41.В целях комплектования МБДОУ воспитанниками на очередной учебный 

год до 15 мая текущего года МБДОУ предоставляет в комитет образования 

администрации города Ставрополя  информацию о количестве свободных мест 

в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией воспитанников в 

очередном учебном году. 

4.2.Заведующий МБДОУ в течение 1 рабочего дня с момента обращения 

родителей (законных представителей) с заявлением о зачислении в МБДОУ 

присваивает заявлению в Системе «Аверс.Контингент» статус «Зачислен в 

ДОУ». 

4.3.В случае неявки родителей (законных представителей) в МБДОУ в срок до 

30 дней после присвоения заявлению в Системе статуса «Направлен в ДОУ», 

заведующий МБДОУ уведомляет рабочую группу по выдаче направлений 

комитета образования администрации города Ставрополя  о воспитанниках, не 

поступивших в МБДОУ для зачисления. 

4.4.В целях доукомплектования МБДОУ воспитанниками в текущем учебном 

году при наличии (появлении) свободных мест в МБДОУ проводятся 

следующие мероприятия: 

 до 20 числа каждого месяца МБДОУ уведомляет рабочую группу по 

выдаче направлений комитета образования администрации города Ставрополя 

об изменениях в структуре мест в группах, о зачислении и выбытии 

воспитанников, наличии свободных мест в соответствии с каждой категорией 

воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

    
                                                    

                                                               Заведующему МБДОУ ЦРР-  

                                                               д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя 

                                                               С.В.Тетериной 

                                                               от_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка _______________________________              
                            (Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________  
(дата и место рождения ребенка) 

в МДОУ ЦРР - д/с  № 65 «Улыбка» г.Ставрополя на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей напавленности  детей  __________года рождения. 

Язык образования – русский. 

 Сообщаю о себе следующие сведения: 

Мать________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

(контактные телефоны родителя (законного представителя) 

 

Отец________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

(контактные телефоны родителя (законного представителя) 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей)_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__ 

 

Ознакомлен уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности  Учреждения. 

Согласен на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) ребенка и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Личная подпись родителей (законных представителей______________________  



Дата______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Расписка  

о получении документов 

 для приема в дошкольное образовательное учреждение 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя  Тетерина Светлана 

Викторовна 

приняла документы для приема ребенка  

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

в МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» города Ставрополя  от _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________________________________,  

телефон 

_________________________________________________________________________. 

 

№ п/п Наименование документа Оргинал/копия Количество 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал 1 

2 Свидетельство о рождении ребенка копия 1 

3 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства 

копия 1 

4 Медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка 

оригинал 1 

    

 

 

 

Итого 

  

 

Регистрационный № заявления _________________ от _____________________ 

 

Категория заявителя проживающий / не проживающий на закрепленной  территории 

(нужное подчеркнуть) 

 

Дата выдачи ____________________ 

 



Документы сдал:                            Документы принял: 

 ___________________  __________________            С.В.Тетерина 

       (Ф.И.О.)                                       (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                             (подпись)



Приложение №2  

о порядке приема на обучение  

по образовательным программам 

 

 

 

 

Журнал 
регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя 
 

Начато______________ 

 

Окончено __________________ 

 

 

 

 

 
№ 

рег. 

Ф.И.О. ребенка Дата, год 

рождения 

ребенка 

Адрес регистрации 

воспитанника 

Фамилия, инициалы 

родителей (законных 

представителей) 

Представленные 

документы 

Дата 

регистрации 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

  
 

  мать    
 
 
 
 
 
 

отец 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 о порядке приема на обучение 

 по образовательным программам                                                                      

 

Журнал  
учета регистрации договоров об образовании  по образовательным программам в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка – детском саду № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

 
  

Начато_______________ 

 

Окончено___ __________ 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) 

Фамилия, имя, отчество ребенка № договора и дата 

заключения  договора 

№ и дата 

договора 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

  

 

 

    

 

 

 

 



Приложение №5 

о порядке приема на обучение 

по образовательным программам 

 

Книга 
учета движения детей 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

 

  

 

 
Начато_______________ 

 

Окончено___ __________ 

 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Дата 

рождени

я 

ребенка 

Наци

ональ 

ность 

Ф.И.О.  Где работает 

(наименование, 

адрес, телефон 

учреждения) 

  Кем 

работает 

Домашни

й адрес, 

телефон 

Какой 

органи

зацией 

направ

лен 

№ и дата 

протокола 

Приказ о 

зачислении 

Приказ об 

отчислении 

(когда и по каким 

причинам выбыл) 

    отца мат
ери 

Оте ц мат
ь 

отец мат
ь 

     

 


	II. Порядок приема детей в МБДОУ.

