
 

 

 
 

 

 

 



 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.2. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждение, реализующее образовательные программы 

дошкольного образования, осуществляется по направлению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, или органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

посредством использования региональных информационных систем, 

указанных в части 14 статьи 98 настоящего Федерального закона." 

2.3. Учреждение осуществляет приём  всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования. В приеме может быть отказано только 

при отсутствии свободных мест. 

2.4.Лицо, ответственное за приём документов, график приёма заявлений, 

срок приёма документов, образцов их заполнения, своевременное 

размещение их на информационном  стенде  и на официальном сайте 

Учреждения в сети « Интернет», утверждается приказом  директора. 

                                3.Правила приёма 

3.1. Приём детей, зачисляемых в Учреждение, на обучение по основной 

образовательной  программе дошкольного образования, осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при 

предъявлении: 

 -документа удостоверяющего личность родителя, либо документа, 

удостоверяющего  личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 ФЗ от 25 

июля 2002 г. № 115- ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан 

и лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка 

и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;  

 - 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;  

 - медицинское заключение. 

3.1.1.При необходимости родители предъявляют:  

- документ, подтверждающий установление опеки; 

-   свидетельство о многодетной семье. 



 3.1.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза – в 

случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

 С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, 

заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

3.2.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимается на 

обучение по адаптированной образовательной программе с согласия 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии (ТПМПК). 

3.3. В заявлении родители (законные представители)  ребёнка указывают 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество  ребёнка; 

- дата рождения ребенка; 

-реквизиты свидетельства о рождении ребёнка; 

-адрес места жительства ребёнка; 

-фамилия, имя, отчество родителей ребёнка; 

-реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя ребёнка; 

- адрес места пребывания; 

-адрес фактического пребывания ребенка; 

- номер телефона и электронной почты (при наличии); 

-выбор языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка  как родного языка; 

-потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и  в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребёнка- инвалида в  соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида(при наличии); 

-необходимый режим пребывания ребёнка; 

-желаемая дата приёма на обучение; 



Форма заявления утверждается директором Учреждения.  

3.4.Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного приёма на обучение по ООП ДО, если  в 

Учреждении уже обучаются их братья и сёстры. 

3.5.Факт ознакомления родителей ребёнка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с нормативно - правовыми 

документами Учреждения, регламентирующими организацию и 

осуществление   образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, фиксируются в заявлении о приёме и заверяются личной 

подписью родителя. 

3.6.Подписью родителей ребёнка фиксируется и согласие на обработку их  

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.7.Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде 

и на официальном сайте в сети Интернет. 

3.8.Учреждение может осуществлять приём заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

3.9.В случае направления заявления в форме электронного документа с 

использованием- телекоммуникационных сетей общего пользования,   в 

течении 5 рабочих дней заявитель должен прийти в Учреждение для 

предъявления документов, предусмотренных Правилами. 

3.10.Копии предъявляемых документов хранятся в  Учреждении на время 

обучения ребёнка. 

3.11. Предъявление иных документов для приёма детей в Учреждение в 

части, не регулируемой законодательством об образовании, не допускается. 

 

4. Приём в порядке перевода из другого Учреждения 

4.1 Перевод детей на обучение в Учреждение из других Учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется: 

- по инициативе родителей( законных представителей) ребёнка; 

-в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности; 

-в случае приостановления действия лицензии. 

4.2.  В случае перевода ребёнка по инициативе его родителей они 

обращаются в Учреждение с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории ребёнка и необходимой 



направленности группы, в том числе с использованием  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.3. При отсутствии свободных мест в учреждении в приёме может быть 

отказано. 

4.4. Приём в порядке перевода осуществляется при предъявлении 

документов указанных в пункте 3.1. Правил. 

4.5. Личное дело из другого Учреждения представляется родителями детей в 

Учреждение вместе с заявлением о зачислении воспитанника в Учреждение в 

порядке перевода. 

4.6.После приёма заявления и личного дела Учреждение заключает договор 

об образовании  с родителями (законными представителями) детей и в 

течение 3 рабочих дней после заключения договора издаёт 

распорядительный акт о зачислении ребёнка в порядке перевода. 

4.7. Учреждение при зачислении ребёнка, отчисленного из другого 

Учреждения, в течение 2 рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении ребёнка в порядке перевода письменно уведомляет другое 

Учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении ребёнка в 

Учреждение. 

                 5. Оформление документации при приёме 

5.1 Заявление о приёме ребёнка в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями детей регистрируются директором 

Учреждения или уполномоченным им должностным лицом ответственным за 

приём документов, в журнале приёма заявлений от родителей( законных 

представителей) о приёме ребёнка в Учреждение. (Приложение № 1) 

5.2.После регистрации заявления родителям ребёнка выдаётся расписка в 

получении документов. Расписка заверяется подписью  должностного лица 

Учреждения, ответственного за приём документов и печатью 

образовательной организации. (Приложение № 2) 

5.3.После приёма документов настоящего порядка, Учреждение заключает 

договор об образовании по образовательной программе дошкольного  

образования с родителями (законными представителями) ребёнка. 

5.4. Директор Учреждения издаёт распорядительный акт о зачислении 

ребёнка в образовательную организацию в течении 3 рабочих дней после 

заключения договора. Реквизиты Приказа о зачислении ребёнка в 

Учреждение в 3 дневный срок после издания, размещается на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте организации в 

сети Интернет. 

5.5. После издания приказа о зачислении ребёнка в Учреждение, ребёнок 

снимается с учёта детей  нуждающихся в предоставлении места. 

   



 

 

Приложение №1 

 

Примерная форма заявления для приема в МБОУ 

 

                                                               Директору  МБОУ______________________________ 
                                                       (наименование МБОУ) 

_________________________________________                                                                     
                                                           (ФИО) 

__________________________________ 

(ФИО родителя, (законного представителя) 

адрес регистрации по месту жительства: 

___________________________________  

___________________________________ 

адрес регистрации по месту пребывания: 

___________________________________ 

контактный телефон_________________ 

адрес электронной почты_____________ 

_________________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу принять в МБОУ _____________________________________  

                                                          (указать наименование) 

  моего сына (мою дочь)________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

родившегося(родившуюся)___________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

адрес  места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема:____________________________________________________________ 

(указать наличие/ отсутствие, вид, основание) 

Фамилия, имя, отчество(при наличии) сестер и (или) братьев, проживающих с ребенком в 

одной семье и обучающихся в МБОУ_____________________ 

__________________________________________________________________ 



Потребность  в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при 

наличии):__________________________________________________________ 

(имеется/ не имеется) 

Согласен (на) на  обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

__________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) 

 

Прошу организовать для моего ребенка________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка) 

обучение на__________________________________________________ языке 

(наименование языка образования в случае получения образования на родном языке из 

числа языков РФ, в том числе русского языка, или на иностранном языке) 

С Уставом  образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а) 

__________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка) 

 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных 

данных____________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка 

 

__________________________     _____________         _____________________ 

                               (дата)                          (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)_____________ 

__________________________________________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребенка______________________________ 

Желаемая дата приема на обучение____________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать: ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 



Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Отец: ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Законный представитель: ФИО (полностью)____________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя 

ребенка___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 



Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

 

Приложение № 3 

 к административному регламенту 

 

 

Уведомление 

о приеме документов от родителей (законных представителей) 

 

Дана ________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

в том, что заявление о приеме в МБДОУ _____________________ его (её) ребенка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 

Зарегистрировано в журнале приема заявлений под № _____ от ________________ 

При подаче заявлений приняты следующие документы: 

 __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Контактные телефоны управления образования 8(49 246) 2-14-16 

Официальный сайт управления образования (http://elcom.ru/ ~ edu) 

Документы принял: 

«   »__________20_____ 

___________________         ______________    ____________________     



(должность) (подпись)  (ФИО)  

 

 

 

 

 Приложение №2 

 

 

Расписка в регистрации заявления и приеме документов 

 

 

Настоящая расписка выдана____________________________________ в том,                                                                    

(ФИО родителя, законного представителя) 

что его (ее) заявление( о приеме его (ее) сына (дочери)___________________ 

 (ФИО ребенка)                                                       

в__________________________________________________________ 

(название муниципального общеобразовательного учреждения) 

зарегистрировано в журнале приема заявлений________________________ 

                                                                                                    (дата подачи заявления) 

под номером_______________ . 

 

Родителем (законным представителем)/поступающим представлены 

документы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Срок уведомления о зачислении         ___________________ 

Номер контактного телефона школы  ___________________ 

Номер контактного телефона 

управления образования                      ____________________ 

 



Дата__________ 

Директор школы______________________ 

                                              (подпись) 

 

 

Приложение №3 

Форма уведомления заявителю об отказе в приеме  

 

Уважаемая (ый)___________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что_______________________________________ 

(название муниципальной общеобразовательной организации) 

не может принять Вашего ребенка в учреждение  в связи________________ 

_______________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

в соответствии с Вашим заявлением________________________________ 

                                              (дата подачи заявления) 

 

 

 

 

 

 

Дата _______________         Директор школы__________________ 

                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 к Правилам приема на обучение  

 Журнал регистрации заявлений о приеме в образовательное учреждение        

№ 

п/

п 
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ия 

Ф.И.О
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я) 

Перечень документов, 

предоставляемых родителями 

(законными представителями) 

Подпись 

родителя 
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получени

и 

расписки 

о приеме 

документ

ов  

 Подпись 
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п
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п
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рт 
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