
 



образования) на основании постановления администрации Карагайского 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организации 

общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 

муниципальных образовательных организациях , расположенных на 

территории Карагайского района». 

1.7.Комплектование групп в МБДОУ производится в соответствии с 

локальным нормативным актом МБДОУ. 

2. Порядок приема воспитанников 

 
2.1. При приеме в МБДОУ запрещается отбор воспитанников в зависимости 

от пола, национальности, языка, социального происхождения, отношения к 

религии, убеждения их родителей (законных представителей). 

2.2. На информационном стенде МБДОУ размещает информацию о 

документах, которые необходимо представить заведующему МБДОУ для 

приема воспитанников в ДОУ и о сроках приема заведующим ДОУ 

указанных документов. 

2.3. Основанием для зачисления воспитанника в МБДОУ является 

направление, подписанное  специалистом Управления образования до 30 

августа текущего года. 

2.4. Родители (законные представители),  получившие направление, в 

течение 14 календарных дней  обращаются в МБДОУ. 

2.5. Прием воспитанников в МБДОУ  проводится до 01 сентября  текущего 

года. На освободившиеся места зачисление  воспитанников в ДОУ возможно 

в течение всего учебного года.  

2.6. Направление на зачисление  воспитанника в ДОУ имеет номер, содержит 

сведения о воспитаннике, родителях (законных представителях) 

воспитанника, адрес проживания воспитанника. Направление является 

документом строгой ответственности. 

2.7. Прием воспитанников, впервые поступающих в ДОУ  в 

общеразвивающие группы, осуществляется на основании: 

 - направления  Управления образования;  

- заключения учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 

воспитанника. 

2.8. Воспитанники  с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании  заключения муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК). 

 

3. Порядок оформления документов 

 



3.1. Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя)  воспитанника  при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации (далее – РФ). 

3.2.В заявлении родителями (законными представителями)  воспитанника  

указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) у воспитанника; дата и место рождения воспитанника; фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) у родителей (законных 

представителей) воспитанника; адрес места жительства воспитанника, его 

родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей 

(законных представителей) воспитанника.  

3.3. Подписью родителей (законных представителей) воспитанника 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных воспитанника в порядке, установленном 

законодательством РФ (Приложение 4). 

3.4. Форма заявления размещается на информационном стенде и  сайте 

МБДОУ (Приложение 1). 

3.5. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями), регистрируются заведующим 

МБДОУ в журнале  регистрации заявлений о приѐме в ДОУ (Приложение 2). 

3.6.При подаче заявления  родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

- направление  Управления  образования;  

- копию свидетельства о рождении воспитанника; 

- документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- медицинское заключение;  

- родители (законные представители), пользующиеся в установленном 

порядке льготами по посещению МБДОУ  и оплате за содержание 

воспитанника, дополнительно представляют документы, подтверждающие 

право на льготы.  

- документы на социальную поддержку по оплате и содержанию 

воспитанника в  ДОУ (при наличии заявления).   

Требование предоставления иных документов для приема воспитанников в 

ДОУ в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

3.7. При приеме воспитанников,  администрация МБДОУ  обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими 

документами: 
- Уставом МБДОУ; 
-  лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
- основной общеобразовательной программой, реализуемой МБДОУ; 
- другими документами, регулирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ и затрагивающие права и 



обязанности воспитанников и родителей (законных представителей), иными 

документами предусмотренными Законом об образовании. 
3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

МБДОУ фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) воспитанника. 

3.9. Родителям (законным представителям) воспитанников, представившим 

документы, выдается расписка о приеме документов, содержащая 

информацию о перечне представленных документов, контактные телефоны 

ДОУ   и его Учредителя. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью ДОУ (Приложение 3).  

3.10. При приеме воспитанника в МБДОУ заведующий знакомит родителей  

(законных представителей) с нормативно- правовыми актами, 

устанавливающими льготы по родительской плате на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

3.11. Для получения льготы и  компенсации по  оплате за присмотр и уход 

родители (законные представители) воспитанника  должны написать 

заявление (Приложение 5). 

3.12. Информация о компенсациях и льготах размещается на  

информационном стенде и официальном сайте МБДОУ. 

3.13. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении, изданию приказа предшествует заключение договора об 

образовании между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

3.14. Договор об  образовании  по образовательным программам 

дошкольного образования  с родителями (законными представителями) 

воспитанника (далее – договор) заключается  в двух  экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителю (законному представителю). Договор 

определяет права, обязанности и ответственность МБДОУ и родителей 

(законных представителей) воспитанника, длительность пребывания, режим 

посещения, а также порядок и размер платы за содержание воспитанника в 

ДОУ (ст.54 ФЗ №273). 

3.15. Договор регистрируется в «Журнале регистрации договоров об 

образовании  по образовательным программам дошкольного образования  с 

родителями (законными представителями) воспитанника».  

3.16.  Воспитанник считается принятым в МБДОУ с момента подписания 

договора между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанникаст.53 ФЗ№273). 

3.17. Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении воспитанника, 

выплате компенсации части родительской платы, предоставлении льготы 

(при наличии заявления родителей) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ о зачислении воспитанника в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде  и на 

официальном сайте в сети Интернет. 



3.18. На каждого воспитанника, зачисленного в МБДОУ, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. Личное дело воспитанника   

хранится в МБДОУ в течение всего периода обучения воспитанника. 

3.19. Сведения о воспитаннике, зачисленном в МДОУ, фиксируются в 

«Книге учета движения детей» (далее – Книга учета). Книга учета 

предназначена для регистрации сведений о воспитанниках, посещающих 

МДОУ, и родителях (законных представителях), а также для осуществления 

контроля движения контингента воспитанников  в МДОУ (Приложение  6). 

3.20. Книга учета должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью МБДОУ. 

3.21. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за  

год (с 01.09 прошедшего года по 30.08 текущего года) и фиксирует их в 

Книге учета: сколько воспитанников  зачислено в ДОУ, сколько отчислено и 

по каким причинам. 

3.22. Заведующий МДОУ информирует специалиста Управления 

образования о  наличии свободных мест. 

3.23. Обязательной документацией по комплектованию МДОУ являются 

списки воспитанников  по группам, которые утверждает заведующий 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  1 

к Положению о правилах приема  

воспитанников 

 

http://pandia.org/text/category/1_sentyabrya/


Форма 

 

Вх. N ___ от__________20___г. Заведующему МБДОУ  

«Нердвинский детский сад» 

Т.В.Борисовой 

от________________________________

_, 
Ф.И.О. заявителя 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________

_, 
место жительства гражданина 

__________________________________

_ 

 

контактный телефон: 

__________________________________

_ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить моего сына (дочь) 

_________________________________________ 

                      
Ф.И.О., дата рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________
 

                                                                                                                           место рождения 

в 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 наименование образовательной организации 

                                

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Направление N ____ Управления образования. 

2. Копию свидетельства о рождении  ребѐнка. 

3.Копию свидетельства 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. 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

Дата                                 подпись                                   /                       / 

                                                                                          расшифровка 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен(а). 

Дата                                 подпись                                   /                       / 

                                                                                          расшифровка 

 



Даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

«____» __________ 20      г.                                             ______________ /________________/ 
                                                                                     подпись родителя (законного представителя) 

расшифровка 

       

 

Приложение  2 

к Положению о правилах приема  

воспитанников 

 

Форма 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нердвинский детский сад» 

 

 

Журнал регистрации  заявлений 

 о зачислении воспитанников  в МДОУ 

 

№ 

Дата 

регистраци

и 

заявления 

ФИО 

родител

я 

ФИО 

ребенка, 

дата 

рождени

я 

Адрес 

проживани

я 

Контактны

й телефон 

Перечень 

принятых 

документо

в 

Отметка в 

получении 

документо

в 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  3 

к Положению о правилах приема  

воспитанников 

 

Форма 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нердвинский детский сад» 

 

 

Расписка 

в получении документов  

для приема воспитанника  в Учреждение 
Заведующий МБДОУ «Нердвинский детский сад» Борисова Тамара Владимировна 

приняла  документы для приема воспитанника 

____________________________________________________________________  
                                                                              (Ф.И.О. ребенка)  

в МБДОУ «Нердвинский детский сад»    от 

____________________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О родителя) 

проживающего по адресу 

_____________________________________________________________________________т

тел.____________________. 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал / копия Количество 

1 Направление Управления образования оригинал  

2 Заявление о приеме ребенка оригинал  

3 Свидетельство о рождении ребенка копия  

4 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 

копия  

5 Медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка 

оригинал  

6 Согласие на обработку персональных 

данных 

оригинал  

 Итого   

Регистрационный №  заявления ______ от _______________ 

 

Дата выдачи  ____________  

 

Документы сдал:                                                    Документы принял:    

 

___________________    ___________                                                     ___________ 

                (Ф.И.О.)                               (подпись) 

                                                                                                                              М.П.  

 

 



 

 

 

 
Приложение  4 

к Положению о правилах приема  

воспитанников 

Форма 

Согласие 

на обработку персональных данных 

«___» __________  201___ г. с.Нердва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»  

я, ___________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ______________ выдан ___________________________________________ 

               серия, номер кем выдан  

«__» _______ ____г.     дата выдачи 

являясь родителем (законным представителем) 

___________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. ребенка 

(далее – воспитанник), даю согласие на обработку своих и его (ее) персональных данных в 

МБДОУ «Нердвинский детский сад» по адресу: 617231, с.Нердва, ул.Республиканская 23А (далее 

– МБДОУ) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления индивидуального учета результатов освоения воспитанником  образовательных 

программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю МБДОУ право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными воспитанника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

МБДОУ вправе размещать обрабатываемые персональные данные воспитанника в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям) воспитанника, 

административным и педагогическим работникам МБДОУ, Управлению образования. 

МБДОУ  вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела воспитанника: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости воспитанника:  

- перечень изучаемых программ основного и дополнительного образования; 

-  результаты текущего контроля начальной, промежуточной и итоговой диагностики; 

- награды и поощрения; 

- расписание занятий; 

- содержание занятий; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

3. Сведения для предоставления льгот и компенсаций: 

 - паспортные данные родителей (законных представителей); 

 - данные свидетельства о рождении детей; 

 - банковские реквизиты. 

Настоящее согласие дано мной  ________ и действует бессрочно. 

                Дата 



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю МБДОУ. 

Подпись   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

к Положению о правилах приема  

воспитанников 

 

  Заведующему МБДОУ  

  «Нердвинский детский сад» 

                                                                                                 Т.В. Борисовой 

                                                                                                                      от______________ 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения 

                                                                                          родителя (законного  представителя) 

                                                                                                ____________________________ 

                                                                                              проживающего:________________ 

                                                                                              ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 65 ч. 5 Федерального закона  «Об образовании в РФ» » N 273 

– ФЗ  от 29.12.2012 г. прошу предоставить мне компенсацию  части родительской платы, 

уплаченной за присмотр и уход за  моим первым, вторым,  третьим ребѐнком – 

сыном/дочерью                                                                                                                 (нужное 

подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя отчество, дата рождения ребѐнка)  

 

в МБДОУ «Нердвинский детский сад»  с «____»  _______________    20___ года 

  

Сумму компенсации прошу перечислять по следующим реквизитам: 

 

№ счѐта____________________________________________________________ 

                               (указывается номер вклада или счѐта пластиковой карты) 

Наименование пластиковой карты/ вид вклада ___________________________ 

 

Наименование кредитной организации (филиала), где открыт счѐт: 

___________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Копия паспорта заявителя (первая страница, данные о регистрации по месту жительства, 

сведения о детях). 

2. Копия свидетельства о рождении ребѐнка, (при необходимости - копия договора о 

передаче ребѐнка в приѐмную (патронатную) семью, решение органа опеки и 

попечительства об установлении опеки (попечительства). 

3. Копия первого листа сберегательной книжки, или реквизиты счета клиента пластиковой 

карты. 
4. Копии свидетельств о рождении предыдущих детей заявителя (при подаче заявления на 

второго и последующего ребѐнка). 

5. Дополнительно: (если у ребѐнка и родителя разные фамилии) копии свидетельства о браке  

или копии об установлении отцовства. 

подпись  _______________/                            _____________/ 

                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  6 

к Положению о правилах приема  

воспитанников 

 

 



Форма 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нердвинский детский сад» 

 

 

 

Книга учета движения детей 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ребен

ка 

Дата 

рожде

ния 

 

Домаш

ний 

адрес, 

телефон 

Сведения о родителях (законных 

представителях) 

Регистраци

онный 

номер 

путевки, 

дата 

Дата 

поступле

ния 

ребенка 

Дата и 

причина 

выбытия ФИО 

мате

ри 

Место 

работы 

должно

сть 

ФИО 

отца 

Место 

работы 

должн

ость 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  7 

К Положению о правилах приема  

воспитанников 

 

Форма 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нердвинский детский сад» 

 

 

 

Журнал регистрации договоров 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

и родителями (законными представителями) воспитанника 

 

№ 

договора  

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

 

Дота 

заключения 

договора 

ФИО  

родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись в 

получении 

договора  

Подпись 

заведующей 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


