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Порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

воспитанников
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей «Сказка» №126

1. Общие положения
1.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному развитию детей «Сказка» №126 (далее по тексту -  Учреждение) 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», Приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 
12.05.2014 № 32220) Устава МДОУ № 126, согласовано с мнением «Совета родителей» 
от 26.11.2014 №2

1.2 Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее Порядок) определяет правила приема воспитанников в 
Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.

Порядок приема обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 
закреплено данное дошкольное образовательное Учреждение.

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест.

1.3.В приеме в муниципальное дошкольное образовательное Учреждение может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 8 8Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В случае отсутствия мест в муниципальном дошкольном образовательном 
Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другое дошкольное Учреждение города обращаются 
непосредственно в отдел образования города.



1.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями воспитанников.

1.6. На сайте дошкольного Учреждения размещается распорядительный акт органа 
местного самоуправления городского округа о закреплении образовательного 
Учреждения за конкретной территорией муниципального района, городского округа.

1.7. Информация о сроках приема документов размещается на информационном 
стенде образовательного учреждения и официальном сайте образовательного учреждения 
в сети Интернет http://mdoul26kms.ucoz.ru

2. Порядок приёма в «Учреяедение»

2.1. Зачисление детей в МДОУ осуществляется с 01 июля по 30 сентября текущего 
года, в остальное время дети зачисляются в действующие группы при наличии мест в 
соответствии с установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

2.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от одного года шести месяцев до 
7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).

2.4. В структуре Учреждения функционируют группы общеразвивающей 
направленности.

В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) -  для ясельных групп не 
менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 
метров квадратных на одного ребенка.

2.5. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) Фамилия, имя отчество (последнее при наличии) ребенка,
б) Дата и место рождения ребенка,
в) Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей),
г) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
д) Контактные телефоны родителей;
е) В заявлении на прием ребенка в ДОУ родители (законные представители) 

ребенка дают согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Примерная форма заявления размещается в Учреждении на информационном 
стенде и на официальном сайте организации в сети Интернет.

2.5. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к 
нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным

http://mdoul26kms.ucoz.ru


им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей въедается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представляемых 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 
организации.

2.6. Прием детей, впервые поступающих в образовательное Учреждение, 
осуществляется на основании медицинского заключения.

2.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптивной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

2.8. При приеме в Учреждение родители (законные представители) детей, 
проживающих на закрепленной территории, 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 месту 
пребывания.

2.8. При приеме в Учреждение заключается договор на образование между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. Договор 
регулирует отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанника и не может ограничивать установленные законом права сторон.

2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего (распорядительный акт) о зачислении ребенка в образовательное 
Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора и издание приказа 
о зачислении, размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном 
сайте в сети Интернет.

3. Ведение документации
3.1. Заведующий Учреждения ведет «Книгу учета и движения детей» для 

регистрации сведений о детях и их родителях (законных представителях).
3.2. В Учреждении формируется личное дело воспитанника, которое хранится в 

ДОУ на все время обучения.


