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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее – Правила) разработаны в соответст-

вии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» для муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 41 «Зоренька» города Чебоксары 

Чувашской Республики (далее – ДОУ). 

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования в ДОУ. 
 

2. Прием детей в ДОУ 

2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании списка детей, на-

правленных в ДОУ, и утвержденного управлением образования администрации 

города Чебоксары. 

2.2. Возраст приема детей в ДОУ определяется его уставом, в зависимости 

от наличия в ДОУ необходимых условий для организации образовательной 

деятельности. 

2.3. Прием детей в ДОУ проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме в соответствии с действующим законода-

тельством. 

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

ного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без граж-

данства в Российской Федерации), справки о подтверждении регистрации места 

жительства ребенка, либо временной регистрации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жи-

тельства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные теле-

фоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления (Приложение 1) размещается на информаци-

онном стенде и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка дополни-

тельно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка). 



Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-

сийской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время 

обучения ребенка. 

2.5. Родителям (законным представителям), получившим место в ДОУ в 

период летнего комплектования, необходимо предоставить документы для 

приема в ДОУ с 1 июня по 1 сентября текущего года, в остальное время доку-

менты необходимо представить в течение 30 календарных дней с даты утвер-

ждения поименных списков детей, направляемых в ДОУ. 

Детям, не проживающим на закрепленной территории, места в ДОУ пре-

доставляются на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места. 

2.6. В случае непредоставления родителями (законными представителями) 

документов в срок, указанный в пункте 2.4 настоящих Правил руководитель 

ДОУ в течение 15 рабочих дней в письменном виде и через электронную сис-

тему извещает управление образования администрации г. Чебоксары, МБУ 

«ЦРДО» г. Чебоксары о высвобождающихся местах. 

2.7. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями), регистрируются лицом, уполномо-

ченным заведующим ДОУ, в журнале регистрации заявлений о приеме ребенка 

в ДОУ (Приложение 2). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов (Приложение 3), содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, пе-

речне представленных документов. Расписка заверяется подписью должност-

ного лица ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ. 

2.8. В день приема документов, указанных в пункте 2.4 Правил, ДОУ за-

ключает договор об образовании по образовательным программам дошкольно-

го образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представите-

лям). 

2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации при 

приеме детей ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности. Копии указанных 

документов, информация о сроках приема документов размещаются на инфор-

мационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе че-

рез информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о 

приеме в ДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных представи-

телей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных ребенка в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Прием ребенка в ДОУ оформляется приказом заведующего, которому 

предшествует заключение договора об образовании. Приказ издается в течение 

трех рабочих дней после заключения договора об образовании между ДОУ и 

родителями (законными представителями). 

2.11. После издания приказа лицо, уполномоченное заведующим ДОУ, в 

региональной системе «Е-услуги. Образование» снимает ребенка с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной органи-

зации, в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с п. 8 Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 08.04.2014 № 293, с указанием реквизитов приказа о за-

числении. 

2.12. Сведения о ребенке, зачисленном в ДОУ, фиксируются в «Книге уче-

та движения детей в ДОУ» (далее – Книга учета). Книга учета предназначена 

для регистрации сведений о детях, посещающих ДОУ, и родителях (законных 

представителях), а также для осуществления контроля движения контингента 

детей в учреждении. 

Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за год 

(с 01 сентября прошедшего года по 31 августа текущего года) и фиксирует их в 

Книге учета: сколько детей зачислено в учреждение, сколько отчислено и по 

каким причинам. 

2.13. Прием детей в ДОУ осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 
 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

3.1. Спорные вопросы по порядку приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, возникающие между родителями (за-

конными представителями) и ДОУ, регулируются Учредителем ДОУ. 

  



Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Чебоксары  
Шындыковой Татьяне Евгеньевне 
______________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

______________________________________________  
 

проживающего по адресу:  _____________________ 
                                                                           (индекс, адрес) 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии ребенка.) 

«_____»_______________20_____ года рождения, место рождения ______________________, 
 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 

«Зоренька» города Чебоксары Чувашской Республики. 

 

Сведения о родителях: 

 

Мать_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

 

Отец ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

 

 

С уставом МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, основной образовательной программой ДОУ и другими ло-

кальными документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности ознакомлен(а).    

 

 

«___»_________________20__ г.    _________________ /_____________________________/ 
                      подпись   расшифровка подписи 

 
 

 

Вх № _____________ от ________________________ 

  



Приложение 2 
 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме ребенка в ДОУ 

 

Регист-

рацион-

ный но-

мер заяв-

ления  

Дата 

приема 

заявления 

Фамилия, имя, отче-

ство заявителя - ро-

дителя (законного 

представителя) 

Адрес, контакт-

ный телефон зая-

вителя 

ФИО, долж-

ность ответст-

венного лица, 

принявшего за-

явление и при-

лагаемые к не-

му документы 

Подпись роди-

теля (законно-

го представи-

теля) в полу-

чении распис-

ки о приеме 

заявления и 

прилагаемых к 

нему докумен-

тов 

 

  



Приложение 3 

 

Расписка в получении документов для приема ребенка в  

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары 

 

«_____» _________________ 2018 г.      г. Чебоксары 

 

 

Настоящая расписка выдана ___________________________________________________ в  
ФИО родителя (законного представителя) 

том, что заявление _________________________ и прилагаемые к нему документы приняты. 
регистрационный номер, дата 

 

№ п/п Перечень прилагаемых документов Количество 

1.  Копия свидетельства о рождении ребенка  

2.  Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания  

 

3.  Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справ-

ка) 

 

4.  Медицинская карта ребенка (ф. 26)  

5.  Карта профилактических прививок (ф. 63)  

 

Документы сдал: ___________________________________________________________ 
ФИО, подпись 

 

Документы принял: _________________________________________________________ 
Должность, ФИО, подпись 

МП 


