


 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема  детей в муници- 

пальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №12» 

(далее-ДОУ). 

1.2. ДОУ при приеме детей в учреждение руководствуется Федеральным 

 законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 

2013, №19, ст. 2326; №23 ст. 2878; №27 ст. 3462; №30 ст. 4036;№48 ст. 6165; 2014, 

№6, ст. 562, ст. 566), Уставом ДОУ , действующим Порядком комплектования, ут-

вержденным Учредителем. 

1.3. Правила приема в ДОУ должны обеспечивать прием в ДОУ всех граж- 

дан, имеющих право на получение дошкольного образования. В приме в ДОУ мо-

жет быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №23 ст. 2878; 

№27 ст. 3462; №30 ст. 4036; №48 ст. 6165; 2014, №6, ст. 562, ст. 566). 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ. 

 

2.1. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

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

разовательными программами и другими документами, регламентирующими дея-

тельность учреждения и порядок осуществления образовательной деятельности, 

правами и обязанностями родителей (законных представителей) и воспитанников.  

2.2. Копии указанных выше документов, информация о сроках приема д 

кументов размещаются администрацией ДОУ на информационном стенде ДОУ и 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в за-

явлении о приеме в ДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

2.3. Прием детей осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.4. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (закон 

ного представителя) ребенка при предъявлении: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гра-

жданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со стать-

ей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032); 

-медицинской карты ребенка; 

-путевки установленного образца; 



 

 

 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под-

тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля-

ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русском языке. 

2.4.1.В заявлении родителя (законного представителя) ребенка  указываются 

следующие сведения:  

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

-дата рождения ребенка; 

 

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя); 

-адрес места жительства ребенка и родителя (законного представителя); 

-контактные телефоны родителя (законного представителя); 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-

ние только с согласия родителей(законных представителей) и на основании реко-

мендаций психолого- медико-педагогической комиссии. 

2.6. Дети, родители (законные представители) которых своевременно (в пе-

риод действия путевки)  не представили необходимые вышеперечисленные доку-

менты для приема остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места 

в ДОУ. 

3. После приема документов ответственным лицом от родителя (законного 

представителя): 

3.1. ДОУ заключает с родителем (законным представителем) Договор об об-

разовании по образовательным программам дошкольного образования; 

3.2. заведующий издает приказ и зачислении ребенка в ДОУ; 

3.3. сведения о ребенке  и родителях (законных представителях)  вносятся в 

«Книгу учета движения детей в образовательном учреждении»; 

4.  Заявление, договор об образовании, путевка и копии предъявляемых 

при приеме документов формируются в «личное дело воспитанника» хранятся в 

ДОУ весь период его обучения в учреждении. 

5.Личные дела выбывщих воспитанников хранятся в архиве ДОУ в течение 

одного года.  

 




