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1. O6urue floJroxeHl{r

1.1. Hacrorrqee lloJloxeHne perynl4pyer AesrerLHocrb MyHI4III4[aJIbHofo

6roANetroro AorrrKoJrbHofo o6pa3oBaren;Horo frpexAeul4t (AercKlafi caA Ng

391> (aa.,ree - VupeN.4euze) B .{acrl4 npl4eMa BocrIIzraHHIlKoB B yqpexAeHlre.

1.2. llonoxenr4e pa3pa6orauo Ha ocHoBaHI4I4 (DerepaJrbHoro 3aKona or
29.12.2012 Ne 273-@3 <06 o6paroaalrl4ll B PocclificKofi @eAepaqllt4>, lIpI4Ka3a

Muuncrepcraa o6pa3oBaHlt 14 HayKLI P(D or 08.04.2014 Ns 293 (06
yrBepxAeHr4t4 [opsAKa flpr]eMa na o6yuenre no o6pa3oBareJlbnblM nporpaMMaM

AourKorrlHofo o6pasonana-a>> (r peA. or 21.01.2019 r.), flocranosreHat
a,{MrrHr4crparlr4v ropoAa Huxnero HonropoAa or 03.04.2013 r. J\! 1163 (06
yrBepxAeHuu aAMuHr.rcTparl4BHoro peruIaMeHTa IIo [peAocTaBJIeHr4K)

MyHr,rquflaJrbHofi yclyrr.r (llpueM zaxunetuk, nocraHoBKy Ha yaler LI 3aqI{cJIeHI{e

Aerefi a o6pasonareJrbHbre )n{pexAeHI,IrI, peaJllr3ylotq[e ocHoBIryK)

o6pasonarelrHyro nporpaMMy AorrrKoJrbHoro o6pa3oBaHlf, (AercKne ca,4rr)>.

2. IlopqgoK KoMflfi eKToBaHrrq

2.1 . KovnnerroBaHr4e YvpeN4enux ocyqecrBJrrercr B rrpe.qeJrax KBorbI,

ycraHoBreuuofi ruues:uefi Ha rrpaBo BeAeHr,rr o6pa:oearemnofi gexremnocrll Ha

) {e6Hbrft foA rro cocrof,Hr4ro Ha 01 cexrx6pr KaJreHAapHoro foAa.

2.2. Korr,rnnexroBaHr4e flpoBo,qurcq exeroAHo c 01 nrapra go 01 nrcnx
ynpaBJreHueM o6pa^:oeanrax arMtlHnc"tpa\w Copvoncxoro pafinua ropoAa

HnNnero Honropo4a, B ocr€LrrbHoe BpeMr rrpoBoAurcr AoyKoMnJre(ToBaHne

YvpeNgeuur.

r'r fflff!
,.f .'^' 3aeeAyrdl
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2.3. B nyrenxe na pe6enxa n VupeN.4enze yKa3brBaercr:
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 номер путевки и дату выдачи;  

 полное наименование дошкольного учреждения; 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дату рождения ребенка; 

 адрес места жительства ребенка 

 срок приема в дошкольное учреждение; 

 подпись родителей (законных представителей). 

2.4. В течение 14 дней после получения путевки родители обязаны  

предоставить ее в Учреждение. Путевка регистрируется в Книге учета 

будущих воспитанников Учреждения. (Приложение № 3) 

2.5. При предоставлении путевки в Учреждение родители (законные 

представители) знакомятся с данным Положением. 

 

3. Порядок приема детей, впервые поступающих в Учреждение 

3.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 

лет. 

3.2. Прием детей в Учреждение начинается с августаежегодно на 

основании путевки, выданной управлением образования администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода и осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

3.3. При приеме ребенка в Учреждение заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

 Уставом Учреждения;  

 Лицензией на ведение образовательной деятельности; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой Учреждением; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой для 

детей с задержкой психического развития; 

 Положение о правилах приема воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 391»; 

 Порядком оформления возникновения и прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский сад № 391» и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

 Порядком и основаниями перевода и отчисления воспитанников; 

 Положением о режиме занятий обучающихся (воспитанников); 

 Положением о языке образования в МБДОУ «Детский сад № 

391»; 
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 Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнении в 

МБДОУ «Детский сад № 391». 

3.4. Учреждение также размещает копии  указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения – www.sadik-391.ru 

3.5. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 1, № 2) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства 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; 

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

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

Примерная форма заявления размещается образовательной 

организацией на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

3.6. Для приема в Учреждение родители (законные представители) 

детей 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. 
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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. 

3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной образовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.8. При приеме воспитанника из другой образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования родителями (законными 

представителями) ребенка предоставляется личное дело и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

Учреждения, основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой Учреждением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 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 

3.10. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются заведующим Учреждения в Журнале регистрации 

заявлений (Приложение № 4).  

3.11. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном  номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждения, перечне представленных документов (Приложение № 6). 
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Расписка заверяется подписью  должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов и печатью Учреждения.  

3.12. При приеме родители (законные представители) дают  

информацию о движении воспитанников от дома в детский сад и обратно, 

оригинал или копию документа, предоставляющего льготу по родительской 

плате за содержание ребенка в Учреждение. 

3.13. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, который не может ограничивать 

установленные законодательством РФ права сторон. Договор заключается в 

двух экземплярах. Один экземпляр договора выдается на руки родителям 

(законным представителям). 

3.14. В Учреждении ведется Книга учета движения воспитанников 

(Приложение № 5). При приеме в нее заносятся сведения о ребенке и его 

родителях (законных представителях). 

3.15.Прием ребенка оформляется приказом заведующего о зачислении 

ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. Информация о зачислении ребенка находится на стенде и 

официальном сайте Учреждения в течение двух рабочих дней. 

3.16. После заключения договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) на ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. Копии представленных 

документов заверяются подписью заведующего и печатью Учреждения. 

3.17. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении воспитанника из другой образовательной организации 

заведующий письменно или по электронной почте уведомляет 

образовательную организацию, откуда выбыл воспитанник, о номере и дате 

приказа о зачислении воспитанника в Учреждение. 

3.18. В течение учебного года в личное дело воспитанников могут 

дополнительно вкладываться документы (их копии), дополнительные 

соглашения к договору. 

3.19. Личные дела воспитанников каждой группы формируются в 

папку со списком воспитанников группы в алфавитном порядке. 

3.20. Папки с личными делами воспитанников хранятся в кабинете 

заведующего Учреждения. 
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3.21. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

передается в медицинский кабинет. 

3.22. В течение 14 дней после приема ребенка в Учреждение родители 

(законные представители) оформляют в бухгалтерии Учреждения выплатное 

дело, для получения компенсации по оплате за присмотр и уход за ребенком.  

3.23. Путевка в Учреждение аннулируется в случае, если ребенок не 

поступил в организацию без уважительной причины до 01 ноября. Ребенок 

лишается места. 

3.24. Выдача личного дела родителям воспитанников производится 

заведующим Учреждения после приказа об отчислении воспитанника. 

3.25. О выдаче личного дела родителям,заведующий Учреждения 

делает отметку в Книге движения детей. 

3.26. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное 

образование, а также личные дела, не затребованные родителями (законными 

представителями) воспитанников, хранятся в Учреждении в течение 3-х лет 

со дня отчисления воспитанника. 

 

 

Принято на Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2019 г.) 

Согласовано заседанием Родительского совета (протокол № 1 от 30.08.2019)  
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Приложение № 1 

 

              Заведующему МБДОУ «Детский сад № 391» 

              Е.Г.Вершининой 

              от ____________________________________  

(ФИО родителя) 

 
заявление № _____ от _______________ 

 

Прошу принять на обучение по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 391» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения  и место рождения ребенка) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии), контактный номер телефона) 

Отец_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии), контактный номер телефона) 

Законный представитель _______________________________________________________ 
Статус законного представителя, (фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствие со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу проводить обучение моего ребенка на 

___________________языке. 

С документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад № 391»: 

Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Образовательной 

программой дошкольного образования, Положением о правилах приёма воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад № 391», Правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

Порядком и основаниями перевода и отчисления воспитанников, Порядком оформления 

возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 391» и 

родителями (законными представителями) воспитанников, Положением о режиме занятий 

обучающихся (воспитанников), Положением о языке образования в МБДОУ «Детский сад 

№ 391», Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в МБДОУ "Детский сад № 391" 

ознакомлены: «______»________________ 20_____г.  _______________________________                                                                                                  
(подпись родителей (законных представителей) 

Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 «______»________________20______г. ___________________________________________                         
(подпись родителей (законных представителей) 

 «______»________________ 20_____г.  ___________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 
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Приложение № 2 

 

 

              Заведующему МБДОУ «Детский сад № 391» 

              Е.Г.Вершининой 

              от ____________________________________  

(ФИО родителя) 

 
заявление № _____ от _______________ 

 

Прошу принять на обучение по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ «Детский сад № 391» моего ребенка ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии), число, месяц, год рождения  и место рождения ребенка) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии), контактный номер телефона) 

Отец_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии), контактный номер телефона) 

Законный представитель _______________________________________________________ 
Статус законного представителя, (фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствие со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу проводить обучение моего ребенка на 

___________________языке. 

С документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад № 391»: 

Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Образовательной 

программой дошкольного образования, Положением о правилах приёма воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад № 391», Правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

Порядком и основаниями перевода и отчисления воспитанников, Порядком оформления 

возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 391» и 

родителями (законными представителями) воспитанников, Положением о режиме занятий 

обучающихся (воспитанников), Положением о языке образования в МБДОУ «Детский сад 

№ 391», Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в МБДОУ "Детский сад № 391" 

ознакомлены: «______»________________ 20_____г.  _______________________________                                                                                                  
(подпись родителей (законных представителей) 

Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 «______»________________20______г. ___________________________________________                         
(подпись родителей (законных представителей) 

 «______»________________ 20_____г.  ___________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 
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Приложение № 3 

 

Книга учета будущих воспитанников 

 

№ Дата регистрации № путевки Дата выдачи Фамилия, имя ребенка Дата рождения ФИО родителя телефон 

        

        

 

Приложение № 4 

 

 

Журнал регистрации заявлений 

 
№ дата ФИО 

ребенка 

Дата  

рождения 

ФИО 

родителя 

Наименование полученных документов Подпись, 

принявшего 

документы 

Подпись 

родителя  

(законного 

представителя) 

     медицинское 

заключение 

о состоянии 

здоровья 

ребенка 

копия 

свидетельства 

о рождении 

копия 

свидетельства 

о регистрации 

ребенка  

(по месту 

жительства 

или 

пребывания) 

копия документа 

удостоверяющего 

личность родителя 

(законного 

представителя) или 

иностранного 

гражданина,  

или лица  

без гражданств в РФ 

иные документы  

предусмотренные  

данным Положением 

о правилах приема 

детей на обучение 
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Приложение № 5 

 

Книга движения детей 

 

№ ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, телефон 

Сведения о матери Сведения об отце Откуда 

прибыл 

Дата зачисления, № 

путевки, дата выдачи 

Дата и 

причина 

выбытия 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место работы,  

должность,  

контактный 

телефон 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место работы,  

должность,  

контактный 

телефон 
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Приложение № 6 

 
Расписка в получении документов 

МБДОУ «Детский сад № 391», в лице заведующего Вершининой Елены Германовны, принял документы   

________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование полученного документа Количество экземпляров 

1. Заявление о приеме на обучение  

 

заявление №                      1 

2 Медицинское заключение о состоянии  

здоровья ребенка 

Подлинник 1 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя), либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ 

Копия паспорта 1 

4. Свидетельство о рождении ребенка, документ, 

подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка) 

Копия свидетельства о 

рождении 

1 

5. Свидетельство о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, документ, 

содержащий сведения регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания 

Справка о регистрации 

по месту жительства 

или пребывания 

1 

6. Документ подтверждающий право заявителя 

на пребывание в РФ (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства) 

- - 

 

Получено________________________________________________________________________Е.Г.Вершинина 
                                      Дата                                                                           подпись 

 

Расписка получена ______________________________________________________ 
Дата                                                      подпись                                         Ф.И.О.  

 
 

 

 


	титул о приеме
	положение о приеме

