
 



1.1.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приѐма в образовательное учреждение, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры. 

1.2.В приѐме в образовательное учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

в нем свободных мест. 

1.3.Приѐм документов для зачисления в Учреждение осуществляет секретарь МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» по адресу: п. Менделеево, ул. Менделеевская, 5.  

1.4.Секретарь, ответственный за приѐм (далее Секретарь), обеспечивает своевременное 

размещение на информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского 

сада в сети «Интернет»:  

- распорядительного акта администрации Карагайского муниципального округа   о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

- настоящих Правил; 

- копии Устава МБДОУ «Менделеевский детский сад», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников; 

- информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

-  примерных форм заявлений о приѐме в Учреждение; 

- дополнительной информации по текущему приему. 

 

2. Порядок зачисления на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в Учреждение 

2.1.Приѐм детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования,  

осуществляется по направлению Управления образования Карагайского муниципального 

округа,  по личному заявлению родителя  (законного представителя) ребенка  при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ.  

2.2.Заявление о приѐме  (Приложение № 1 Форма заявления о приеме) представляют в 

Учреждение на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных (функций) и (или) региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций):  

3.2.1. В заявлении для приѐма родителями  (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 - о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение. 

3.2.2. При наличии родители (законные представители) предъявляют: 

- документ, подтверждающий установление опеки; 

- документ о потребности  в обучении ребенка 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); 

- о направленности дошкольной группы. 

3.2.3. В заявлении дополнительно указывается: 

- сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан  и их семей (при необходимости); 

- при наличии у ребѐнка братьев и (или) сестѐр,  проживающих в одной семье и имеющие 

общее место жительства, его родители (законные представители) указывают фамилию (-ии), 

имя (имена), отчество (-а) (последнее при наличии)  братьев и (или)  сестѐр. 

3.3. Для зачисления в Учреждение  родители (законные представители) ребѐнка  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"; 

- 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 (для детей впервые поступающих в организацию); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

3.4. Родители (законные представители) ребѐнка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ. 

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.6. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Учреждении. 

3.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

(Приложение № 6) родителей (законных представителей) и на основании заключения ПМПК.  

3.8. Требование представленных иных документов  для приѐма детей в Учреждение  в части, не 

урегулированной законодательством, не допускается. 

3.9. Приѐм на обучение в порядке перевода (Приложение № 5. Форма заявления в порядке 

перевода) из другой организации по инициативе родителей (законных представителей) 

осуществляется  по личном заявлению родителей (законных представителей)  ребѐнка о 

зачислении в детский сад в порядке перевода из другой организации при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

3.10. Секретарь принимающего образовательного  учреждения в письменной форме уведомляет 

исходную организацию,  что ребѐнку будет предоставлено место в образовательном 

учреждении, с указанием конкретной даты приѐма. (Приложение № 2 Форма уведомления). 

3.11. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело 

обучающегося.  При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приѐма, 

принимающая организация вправе запросить такие документы у родителя (законного 

представителя).  

3.12. Секретарь при приѐме любых заявлений обязан ознакомиться с документом, 

удостоверяющего личность, а также факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

3.13. При приѐме ребѐнка в образовательное учреждение секретарь знакомит родителей 



(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников. 

3.14. Секретарь осуществляет регистрацию поданных заявлений о приѐме в детский сад 

(заявлений о приѐме в порядке перевода из другой организации) и документов в журнале 

регистрации заявлений о приѐме (Приложение № 3 Журнал регистрации заявлений о приёме), 

о чѐм родителям  (законным представителям) выдаѐтся расписка (Приложение № 4  Форма 

расписки). В расписке  секретарь указывает регистрационный номер заявления о приѐме 

ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые 

вместе с заявлением о приѐме в детский сад (заявлением о зачислении в порядке перевода из 

другой организации), включаются в перечень представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за приѐм документов. 

3.15. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных настоящими правилами,  заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования. 

3.16. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом заведующего  в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

3.17. Лицо, ответственное за приѐм документов, в трехдневный срок после издания приказа о 

зачислении размещает приказ, о зачислении на информационном стенде и обеспечивает 

размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, 

наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

3.18. На каждого зачисленного в детский сад ребенка  формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приѐме документы. 

4. Срок действия 

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания приказа. 

4.2. Настоящие Правила действуют до замены новыми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к  правилам   приема 

на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  

 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

 

Заведующему МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» 

Н.Ф. Мазуниной 

 

от ________________________________________ 
        (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

паспорт _____________________, выдан____________ 
                    (серия, номер) 

_______________________________________________ 

дата выдачи и орган выдавший документ 

контактный телефон: ____________________________ 

эл. почта:_______________________________________ 

 

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять ______________________________________________________________________________ 
(моего (ю) сына\дочь Ф. И. О. ребенка) 

«____» __________ 20____  года рождения,  свидетельство о рождении: ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

проживающего по адресу  _____________________________________________________________________ 
                                    (  места пребывания, место фактического проживания) 

на обучение  по ___________________________________________  программе  дошкольного образования 
(основной образовательной/адаптированной образовательной) 

в МБДОУ «Менделеевский детский сад» (СП по адресу д. _________________, ул. ____________________) 

в  группу____________________________________________________________________________________ 
(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной  направленности) 

с режимом пребывания ____________________________   с  _________________________________________________ 
                                                   (полного/неполного дня, круглосуточного)                                  (желаемая дата приѐма  на обучение) 

 

Язык образования -_____________________, родной язык из числа языков народов России - ____________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта  

-копия свидетельства о рождении ребенка серия _______ № __________, 

выдано_____________________________________________________________________________________; 

- копия свидетельства о регистрации  по месту жительства (месту пребывания) ребенка на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания), выдано ______________________________________________________________; 

- копия медицинского заключение
 
выдана  ______________________________________________; 

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе;  

- заключение  ПМПК выдано ____________ № _______; 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                              (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости) __________________________________________________ 

При наличии у ребѐнка братьев и (или) сестѐр,  проживающих в одной семье и имеющие общее место 

жительства, его родители (законные представители) указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) 

(последнее при наличии)  братьев и (или)  сестѐр _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



С Уставом, лицензией на право осуществления  образовательной деятельности, образовательными  

программами, локальными, нормативными  актами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности  МБДОУ «Менделеевский детский сад» , правами и обязанностями  

воспитанников ознакомлен(а).  

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                                 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Даю согласие МБДОУ «Менделеевский детский сад», зарегистрированного по адресу: Пермский край,   

Карагайский муниципальный округ, ул. Менделеевская, 5, ОГРН 1025902154750, ИНН 5937004846 на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребѐнка 

_____________________________________, _________________ года рождения в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в  целью обеспечения соблюдений требований Федерального 

закона  от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативно  

правовых актов сферы образования  на срок действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования.   

 

«____» ___________ 20____ года                       ________________    ___________________________ 
                                                                                                (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Расписку в получении документов получил (а) 

 «____» ___________ 20____ года                       _______________    ___________________________ 
                                                                                                 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к  правилам   приема 

на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  

 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(заполняется на официальном бланке ДОУ) 

 

Доводим до Вашего сведения, что ______________________________________________________________,  

                                                                                (ФИО ребѐнка) 

_______________________ года рождения будет предоставлено место в МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

по адресу д. _______________________, ул. __________________________________. 

 

 

 

 

Заведующий                                 ________________         ______________________ 

                                                           подпись расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к  правилам   приема 

на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  

 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

  

 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений о приёме  

в МБДОУ «Менделеевский детский сад» 
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Приложение № 4  



к  правилам   приема 

на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  

 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приеме заявления о зачислении в  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Менделеевский детский сад» 

От _______________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

в отношении ребенка _______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

регистрационный  № заявления ______________  и дата______________________ 

 

приняты следующие документы для зачисления  

 

Направление управления образования в ДОУ  

Заявление о приеме ребенка  в муниципальную образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), удорстоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка. 

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или копию документа, содержащего сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка 

 

Медицинское заключение  

Копию документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости)  

Копию документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).  

  

  

 

Всего принято _____________  документов  на ________________________ листах 

 

 

Документы принял  ___________   __________________________   _____________ 

                                        подпись                расшифровка подписи                дата                                          

 

 

Документы  передал ___________   __________________________   _____________ 

                                      подпись                               расшифровка                  дата     

 

                              

 

 

 



Приложение № 5  

к  правилам   приема 

на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  

 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

 

Заведующему МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» 

Н.Ф. Мазуниной 

 

от ________________________________________ 
        (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

паспорт _____________________, выдан____________ 
                    (серия, номер) 

_______________________________________________ 

дата выдачи и орган выдавший документ 

контактный телефон: ____________________________ 

эл. почта:_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  зачислить в порядке перевода из _________________________________________________________                                               
(указать организацию) 

в МБДОУ «Менделеевский детский сад»___________________________________________________________ 
                                                                                         (моего (ю) сына\дочь Ф. И. О. ребенка) 
«____» ____________ 20______  года рождения,  свидетельство о рождении: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________________________ 

                                    (  места пребывания, место фактического проживания) 

на обучение  по ____________________________________________  программе  дошкольного образования 
(основной образовательной/адаптированной образовательной) 

в МБДОУ «Менделеевский детский сад» в группу__________________________________________________ 
                                                                                     (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной  направленности) 

С режимом пребывания _____________________________________   с  ________________________________________ 
                                          (полного\неполного, круголосуточного дня)                                   (желаемая дата приѐма  на обучение) 

 

Язык образования -_____________________, родной язык из числа языков народов России - _____________. 

 

К заявлению прилагаются: 

-  копия паспорта  

-копия свидетельства о рождении ребенка серия _______ № ______, 

выдано_________________________________________________________________________________________; 

- копия свидетельства о регистрации  по месту жительства (месту пребывания) ребенка на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания), выдано ___________________________________________________________________________; 

- копия медицинского заключение
 
выдана  _________________________________________________________; 

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе;  

- заключение  ПМПК выдано ____________ № _______; 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                             (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 

(при необходимости) ___________________________________________________________________________ 

 



С уставом, лицензией на право осуществления  образовательной деятельности, образовательными  программами, 

локальными, нормативными  актами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности  МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» , правами и обязанностями  воспитанников 

ознакомлен(а).  

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                            (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Даю согласие МБДОУ «Менделеевский детский сад», зарегистрированного по адресу: Пермский край,   

Карагайский муниципальный округ, ул. Менделеевская, 5, ОГРН 1025902154750, ИНН 5937004846 на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребѐнка __________________________, 

_________________ года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в  целью 

обеспечения соблюдений требований Федерального закона  от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативно  правовых актов сферы образования  на срок действия договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования.   

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                           (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Расписку в получении документов получил (а) 

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                              (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6  

к  правилам   приема 



на  обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования в  

 МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

 

  

  

 

 

Заведующему МБДОУ  

«Менделеевский детский сад» 

Н.Ф. Мазуниной 

 

от _______________________________________, 

 паспорт _________________________________ 

 выдан___________________________________ 

_________________________________________  

 

 контактный телефон: _______________________, 

 эл. почта: _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 

родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования 

 

Прошу организовать и даю согласие на обучение моего ребенка (сына, 

дочь)____________________________________________________________________________________ 
                           (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату рождения ребенка) 

 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________(прилагается). 
      (указать дату, номер заключения психолого-медико-педагогической комиссии, кем выдано) 

 

 

Заявитель _______________________________________________ ______________________ 
 (ФИО родителя (законного представителя) полностью)    (подпись) 

 

Дата ______ ________________ 20 _____ г 


