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1. Общие положения 

1. Настоящие правила приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида (далее – Правила) 

разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образова-

ния, реализации государственной политики в сфере образования, защиты интересов ре-

бенка. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема в Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего ви-

да (далее – МБДОУ) на обучение по образовательным программам дошкольного образо-

вания. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 -Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»,  

-Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»,  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», 

-Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные уч-

реждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады)» на территории  города Рассказово утвержденным постановлением 

администрации города Рассказово от 03.02.2014 г.   № 167, 

- Уставом МБДОУ. 

1.4. Правила приема в МБДОУ на обучение по образовательным программам до-

школьного образования обеспечивают прием в МБДОУ граждан, имеющих право на по-

лучение дошкольного образования  и проживающих на территории, за которой закреплено 

МБДОУ. 

1.5. Прием на обучение в МБДОУ по образовательным программам дошкольного 

образования проводится на общедоступной основе. В приеме в МБДОУ может быть  отка-

зано только по причине отсутствия в нем свободных мест. 

1.6. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со 

своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

1.7. Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с документами 

МБДОУ, указанными в п. 1.6 настоящих Правил, осуществляется путем размещения ко-

пий документов на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет, на информационном 

стенде МБДОУ. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ука-

занными   документами  фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). Ответственным за предоставление доку-

ментов и ознакомление с ними является заведующий МБДОУ. 

1.8. Приём в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при нали-

чии свободных мест. 

2. Комплектование МБДОУ на очередной учебный год. 

2.1. Последовательность действий и сроки комплектования МБДОУ: 

№ 

 

Действия 

 

Ответственное  

лицо 

Максимальный  

срок 

1. 

 

Сбор информации о плановой  

мощности и объемах выпуска  

(освобождении мест в группах)  

Уполномоченный 

орган 

 

1 месяц (март) 

 



МБДОУ на очередной учебный год,  

формирование структуры групп 

2. 

 

Формирование и утверждение спи-

сков для зачисления детей в  

МБДОУ на  очередной учебный год 

Уполномоченный 

орган 

 

2 месяца  

(апрель, май) 

 

2.2. До 1 апреля текущего года МБДОУ предоставляет уполномоченному органу 

информацию о количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной 

категорией детей в очередном учебном году, на основании которой составляется план 

комплектования на очередной учебный год, который утверждается приказом уполномо-

ченного органа.  

2.3. На основании информации о максимально возможном количестве свободных 

мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей МБДОУ, уполно-

моченный орган осуществляет комплектование МБДОУ на очередной учебный год. (Ад-

министративный  регламент). 

2.4. При комплектовании МБДОУ распределение мест осуществляется в соответст-

вии с основным ДОУ, указанным в заявлении, и с учетом даты постановки на учет для за-

числения ребенка в МБДОУ. 

2.5. До 1 июня уполномоченный орган формирует списки детей для зачисления  в 

ДОУ и выдаёт направление в МБДОУ. 

 

3.Правила приема в МБДОУ. 

3.1. Для зачисления ребенка в МБДОУ заявителю необходимо в течение 12 рабочих 

дней после вручения направления, представить необходимые документы для зачисления и 

поступить в МБДОУ до 1 сентября текущего года. 

3.2.В случае, если в течение установленного срока заявитель не обратился в 

МБДОУ для зачисления ребенка без уважительной причины, ему отказывается в зачисле-

нии ребенка в МБДОУ. 

3.3.. Прием детей в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (за-

конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяюще-

го личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Феде-

рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

3.4. Документы о приеме подаются в МБДОУ, в которое получено направление в 

рамках реализации  муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

  3.5. 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 представите-

лей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается МБДОУ  на  информационном стенде и 

на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет. 

3.6. Для зачисления ребенка в МБДОУ родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют следующие до-

кументы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность прав представления ребенка); 



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ре-

бенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- медицинское заключение. 

3.7. Для зачисления ребенка в МБДОУ родители (законные представители) детей, 

не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют следующие 

документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинское заключение. 

3.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ре-

бенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- медицинское заключение. 

3.9. 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 органи-

зации на время обучения ребенка. 

3.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в МБДОУ не допускается. 

3.11. 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. 

3.12. Прием ребенка, прибывшего из Украины, осуществляется по личному заявле-

нию родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. Лицом, 

признанным беженцем, предъявляется удостоверение беженца. Родители (законные пред-

ставители) детей, прибывших с территории Украины, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(миграционная карта, удостоверение беженца и др.). 

Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в установ-

ленном порядке переводом на русский язык. (Отсутствие документов на русском языке 

или их заверенного перевода на русский язык не является основанием для отказа в приеме 

в МБДОУ). 

В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления до-

кументов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык на момент пода-

чи родителем (законным представителем) заявления о приеме в МБДОУ ребенка могут 

принять на основании заявления родителя (законного представителя) и документа,  

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации  

(миграционная карта и др.). 

В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территории Украины в сопро-

вождении родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять инте-

ресы конкретного ребенка, либо без сопровождения) ребенка могут принять на основании 

заявления родственника или иного лица, заинтересованных в обеспечении права ребенка 

на получение общего образования, либо на основании личного заявления ребенка, дос-

тигшего возраста 14 лет. 

 



 

 

3.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с докумен-

тами, указанными в п. 1.6 Правил, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации (путем заполнения соответ-

ствующего заявления). 

3.15. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вруче-

нии посредством официального сайта учредителя образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной ин-

формационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги.  

3.16. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родите-

лей (законных представителей), и другие документы предъявляются руководителю 

МБДОУ или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредите-

лем образовательной организации, до начала посещения ребенком образовательной орга-

низации. 

3.17. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистри-

руются руководителем либо уполномоченным им лицом, ответственным за прием доку-

ментов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдает-

ся расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номе-

ре заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной органи-

зации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

3.18. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходи-

мые для приема документы в соответствии с пунктом 3.6. настоящих Правил, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Ме-

сто в образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.19. После приема документов, образовательная организация заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее — 

договор) с родителями (законными представителями) ребенка, один экземпляр которого 

выдается родителю (законному представителю). 

3.20. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в те-

чение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехднев-

ный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной орга-

низации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

3.21. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуж-

дающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке предостав-

ления  муниципальной услуги. 

3.22. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.23. Сведения о воспитанниках, зачисленных в МБДОУ, вносятся в Книгу учета 

движения детей, которая предназначена для регистрации сведений о детях  и контроля за 

движением контингента детей в МБДОУ. Книга учета движения детей МБДОУ нумерует-



ся постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего МБДОУ и печа-

тью МБДОУ 

 

4. Прием детей в порядке перевода из другой образовательной организации 

4.1. Прием детей в  порядке перевода из другой образовательной организации осу-

ществляется  при наличии свободных мест в учреждении и направления для зачисления. 

4.2. Прием в МБДОУ детей, ранее посещавших другие дошкольные образователь-

ные организации, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными разде-

лом 2 настоящих Правил. 

4.3. В случае, если ребенок не посещал дошкольную образовательную организацию 

менее 5 дней, родителями (законными представителями) предъявляется медицинская кар-

та ребенка (выданная дошкольной образовательной организацией, которую ребенок посе-

щал ранее). 

4.4. В случае, если ребенок не посещал дошкольную образовательную организацию 

5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), родителями (законными пред-

ставителями) предъявляется медицинская справка о состоянии здоровья. 

 

5. Порядок перевода воспитанников из одной группы в другую 

5.1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляет 

заведующий МБДОУ на основании приказа. 

5.2. Воспитанники МБДОУ переводятся из одной возрастной группы в другую в 

следующих случаях: 

- ежегодно в августе месяце при массовом переводе из одной группы в другую, в связи с 

достижением соответствующего возраста для перевода; 

- по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест в же-

лаемой группе, с учетом возраста ребенка. 

5.3. Временное объединение детей различного возраста в одной группе осуществ-

ляется при необходимости в случаях сокращения количества детей в группе (карантин, 

летний период, период ремонтных работ) и не является переводом из одной возрастной 

группы в другую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


