
 

1 
 

 



 

2 
 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ДОУ. 

 

3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем ( заведующим) ДОУ при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

        Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка (Приложение 1 )  

размещается на информационном стенде и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

       К заявлению прилагаются следующие документы: 

- направление, выданное управлением образования; 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность ребенка, 

являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства; 

- медицинское заключение: медицинская карта (справка) ребенка.  

         Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) 

- 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. 

3.2.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с п.2.1.. настоящих Правил предъявляются 

заведующему ДОУ или уполномоченному им должностному лицу в течение двух недель, со дня 

выдачи направления . 

3.3. Лицо, осуществляющее прием заявления копирует представленные документы, заверяет 

копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

ребенка. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения 

ребенка. 

 

3.4. Требование предоставления других документов, указанных в п. 2.1. настоящих правил в 

качестве основания для приема детей в ДОУ не допускается.  

3.5. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются руководителем ДОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

регистрации заявлений о приеме в ДОУ. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка (приложение 2) в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, 

перечне представленных документов.  

        Расписка заверяется подписью руководителя ДОУ и печатью ДОУ. 

3.6. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 2.1. настоящих Правил, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в  группе в 

течение года. 

3.7. После приема документов, указанных в 2.1. настоящих Правил, ДОУ заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

3.8. При приеме ребенка ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
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образовательными программами, реализуемыми ДОУ, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников.  

       Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ДОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

        Подписью родителя (законного представителя) фиксируется согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.9. Зачисление воспитанника оформляется приказом руководителя ОУ в течение трех рабочих 

дней после заключения договора.  

3.10. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

3.12. Контроль  контингента воспитанников ДОУ  ведется  в  «Книге учета движения 

воспитанников».  

3.13. За ребенком сохраняется место в   ДОУ в соответствии с договором, заключённым между 

ДОУ и родителем (законным представителем)  

3.14. Отчисление воспитанника  оформляется  приказом согласно Положению о порядке 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» и родителями (законными 

представителями)  воспитанника. 
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