
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Комплектование ДОУ на новый учебный год производится в сроки с 1 июня до 31 

августа ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование ДОУ на освободившиеся 

места. 

  2.4. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих 

условий) до прекращения образовательных отношений. 

  2.5. Количество детей в группах общеразвивающей направленности ДОУ определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего возраста не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка. 

2.6. Прием в ДОУ осуществляется при наличии документов, указанных в разделе 3 данных 

Правил, по направлению Управления образования администрации Сергачского муниципального 

района течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

3. Порядок приема детей в ДОУ. 

3.1. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка. (Приложение 1) 

3.2. Заявление о приеме представляется в ДОУ при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации.  

3.3. Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы:  

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

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 переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

ДОУ  

свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка — 

граждан Российской Федерации), 

 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.  

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) (Приложение 2) и на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. В приёме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест. 

3.6. При приеме детей ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом ДОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

Образовательной программой дошкольного образования ДОУ, Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, Правилами приема на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования, Порядком перевода и отчисления воспитанников, Положением о 

комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений, 
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Положением о режиме организованной образовательной деятельности, Положением о языке 

образования, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников  

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт ДОУ, с Уставом ДОУ, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, Образовательной программой дошкольного образования ДОУ, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, Правилами приема на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования, Порядком перевода и отчисления воспитанников, 

Положением о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений, Положением о режиме организованной образовательной деятельности, Положением 

о языке образования, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников  фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

3.8. Заявление о приеме в ДОУ и копии документов регистрируются заведующим ДОУ 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в ДОУ (Приложение 3). После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается расписка, заверенная заведующим или подписью 

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 

документов (Приложение 4).  

3.9. После приёма документов, необходимых для зачисления ребёнка в ДОУ, с 

родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования в 2-х экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

3.10. Зачисление воспитанников в ДОУ оформляется приказом заведующего ДОУ в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении ребёнка в ДОУ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде ДОУ. На 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

   3.11. На каждого ребёнка, зачисленного в ДОУ заводится личное дело, в котором хранятся 

копии документов, предоставленных родителями (законными представителями) при приеме. 

3.12. До 01 сентября каждого года заведующий ДОУ издает приказ о комплектовании 

ДОУ детьми на учебный год, которым утверждает списочный состав воспитанников по группам. 
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Приложение № 1 

Заведующему МБДОУ детским садом № 1 «Улыбка» 

_________________________________________________ 

ФИО 

                                                    от _________________________________________________                          

                                                Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________  

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

 (законного представителя) ребёнка                           

                                                                                         

 ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

«___»__________20____года рождения, серия и № свидетельства о рождении__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка:_____________________________________________________________________________ 

 

В МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка» 

в группу ____________________________направленности с ______________режимом пребывания 

 (направленность дошкольной группы) 

Имеется/не имеется (нужное подчеркнуть) потребность в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания.  

Желаемая дата приема на обучение ________________________________________________ 

                                                                                       (предполагаемая дата приема на обучение) 

С перечнем категорий граждан, имеющих льготы на внеочередное, первоочередное и 

преимущественное устройство детей в детские сады, ознакомлен(а). 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею/не имею (нужное подчеркнуть) на 

основании: __________________________________________________________________________ 

Полнородные и неполнородные братья и (или) сестры, ребенка имеются/не имеются (нужное 

подчеркнуть) и обучаются в 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О. братьев и (или) сестер ребенка) 

                                Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (законный представитель) _________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, контактный телефон) 

Отец (законный представитель) _________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, контактный телефон) 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости); 

Дополнительно предъявляю: 



- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 

- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации); 

- 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; 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами ДОУ и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(а)________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) ребенка) 

 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования________________ в том числе ____________________, как родной язык. 

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка_________________________________________________________________ 

                                                                      (подпись, родителя (законного представителя) ребенка)                                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                        «______» ______________________20______г.                                                                                                                                
 

Приложение № 2 

           Заведующему МБДОУ детским садом 

                  № 1 «Улыбка»  

________________________________ 

от_______________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  паспорт___________№______________ выдан 

_________________________________________ проживающего 

по адресу: ________________ 

_________________________________________ 

контактный телефон ________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе 

Я, _____________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

даю согласие на обучение__________________________________________________________ 

ФИ ребенка, дата рождения__________________________________________________________ 

______________________ по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 1  «Улыбка». 

«____» ___________ 20___ г. 

_____________ / ________________ 

подпись           расшифровка 



Приложение № 3 

 

 

Журнал регистрации заявлений о приеме в ДОУ 

 

Дата 

подачи 

заявления 

Рег. № ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО 

ребенка 

Принятые документы Отметка о 

получении 

расписки  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Приложение № 4 

 

Расписка в получении документов при подаче заявления о приеме ребенка в  

МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»  

от гр. ______________________________________________________________________ (Ф.И.О.)  

 

в отношении ребенка _______________________________________________________(Ф.И.О.) 

____________________ ( г.р.)  

 

регистрационный № заявления_______________  

 

приняты следующие документы: 

№  Наименование документа Оригинал/копия Количество  

1 Свидетельство о рождении ребенка  копия  

2 Паспорт одного из родителей (законных 

представителей) 

копия  

4 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства 

копия  

    
 

 

Документы сдал: ____________/ _____________________    

                                  (подпись)         (Ф.И.О.)  

Документы принял:  

Заведующий                ____________ /______________________                                         

                                           (подпись)         (Ф.И.О.)  

 

Дата выдачи расписки  «____»_____________  20    г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


