
 
 



10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом  положении 

иностранных граждан в  Российской Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

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. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей 

предъявляют: 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская карта ребенка установленного образца (форма № 026/у-2000); 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя); 

- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени 

родителя (законного представителя ребенка) требуется, если заявителем 

выступает лицо, действующее от имени родителя (законного представителя) 

ребенка);   

- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка 

требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени родителя 

(законного представителя) ребенка);  

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в образовательной организации на время обучения ребенка. 

     2.3. В образовательном Учреждении учитываются условия формирования 

групп детей дошкольного возраста от 2 месяцев  до 7 лет (от 2 месяцев до 1,5 



лет при наличии условий в организации)  на 01  сентября текущего года - 

начало учебного года: 

- группа раннего возраста – дети второго года жизни; 

- 1 младшая группа – дети третьего года жизни; 

- 2 младшая группа – дети четвертого года жизни; 

- средняя группа – дети пятого года жизни; 

- старшая группа - дети шестого года жизни; 

- подготовительная к школе группа – дети седьмого года жизни. 

Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть 

зачислен по желанию родителей (законных представителей) в группу по 

возрасту на 01 сентября текущего года или в группу детей на год старше при 

наличии в ней свободного места. 

 2.4. Вне очереди  и  в первую очередь   в ДОУ принимаются дети категорий 

граждан,  согласно Административному регламенту БГА 

2.5. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право 

на зачисление в Учреждение во внеочередном порядке, места 

предоставляются по мере их появления. Свободными являются места в 

группах, не укомплектованных в соответствии с предельной 

наполняемостью, установленной действующим законодательством. 

2.6. В случае, если родитель (законный представитель) относится к 

категории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в Учреждение, он дополнительно к заявлению и документам, 

необходимым в соответствии с общими требованиями к зачислению детей в 

Учреждение, предоставляет руководителю Учреждения (или 

уполномоченному им лицу) подлинники документов, подтверждающих это 

право (подлинник и копия). 

Предоставление дополнительных документов, подтверждающих право на 

внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 

является правом, а не обязанностью родителей (законных представителей). В 

случае отказа в предоставлении таких документов ребенок зачисляется в 

Учреждение в порядке общей очередности. 

2.6.1. Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает 

подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и 

достоверность представленных документов и возвращает после проверки 

подлинники лицу, представившему документы. 

2.6.2.  В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах или отсутствия у заявителя права на первоочередное или 



внеочередное получение места в Учреждении ребенку предоставляется место 

на общих основаниях. 

2.7. После приема документов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка (далее - договор). 

Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся 

в предоставлении места в Учреждении. Место в Учреждении ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 

группе в течение года. 

2.8. Прием в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Приказ о зачислении ребенка в Учреждение издается руководителем 

учреждения 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. 

2.9. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

а) Уставом; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица: 

в) лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

г) основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 

д) другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

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 данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Для осуществления контроля за движением детей в образовательной 

организации руководитель  образовательной  организации ведет Книгу 

движения детей.  

2.11. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании. 



 2.12. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителю (законному представителю). Договор не может 

противоречить Уставу МБДОУ детского сада № 100 «Кораблик» и 

настоящим Правилам. 

2.13.  В приеме в МБДОУ детский сад № 100 «Кораблик»  может быть 

отказано только по причине отсутствия свободных мест. В случае отсутствия 

мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

3. Порядок комплектования Учреждения. 

3.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября в соответствии с 

учебным планом и основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования. 

Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в срок  до 

1 сентября текущего года.  

3.2. В случае наличия в Учреждении свободных мест доукомплектование 

Учреждения осуществляется за счет всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в соответствии с установленной 

очередностью. 

Прием на свободные места в Учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года. 

3.3. Родители (законные представители), дети которых имеют право в 

соответствии с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, 

уведомляются об этом руководителем Учреждения. Форма уведомления 

может быть устная, письменная (в том числе электронная). 

3.4. Если в течение 30 календарных дней с момента уведомления родитель 

(законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о 

зачислении ребенка в Учреждение в порядке, предусмотренном п.3.2 

настоящих Правил, руководитель Учреждения вправе предложить 

зачисление родителю (законному представителю), номер очереди ребенка 

которого следующий в электронной базе данных. 

3.5. Количество  групп  в Учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости. 

3.6. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 



образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (СанПиН 

2.4.1.30490-13). 

3.7. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

3.8. По состоянию на 01 сентября каждого года руководитель Учреждения 

издает приказ об утверждении количества групп и списков детей по 

возрастным группам на новый учебный год. При поступлении ребенка в 

Учреждение, руководитель   Учреждения издает приказ о его зачислении. 

3.9. В  Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (от 2 

месяцев до 1,5 лет при наличии условий в организации) в порядке 

очередности, исходя из даты подачи заявления родителями (законными 

представителями). 

3.10. 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.  

3.11. Руководитель Учреждения несет ответственность за комплектование 

образовательного учреждения, оформление личных дел воспитанников. 


