


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
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ПРИНЯТЫ: 
Педагогическим советом 
МДОУ «Д/с №9» 
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              УТВЕРЖДЕНЫ: 
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ПРАВИЛА 
приема детей в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила приема детей  в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №9 общеразвивающего вида», 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования  (далее – Правила) являются локальным нормативным актом 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№9 общеразвивающего вида» (далее – Учреждение) и регулируют 
Учреждения  в части приема   детей в Учреждение. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998г, Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 
2014г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по  
образовательным программам дошкольного образования», Постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 20.11.1015г. № 2540 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет для зачисления детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом 
МДОУ «Д/с №9». 

1.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 
образовательных отношений. Сроки получения дошкольного образования 
устанавливаются Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

1.4. Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех 
поступающих воспитанников. 



1.5. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 
дошкольного возраста. 

1.6. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом: 
- группы детей раннего возраста от 2 месяцев до 3-х лет; 
- группы дошкольного возраста с 3-х лет до прекращения образовательных 
отношений. 

1.7. Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для 
ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; в 
дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребенка. 

1.8. Правила приема должны обеспечивать прием в Учреждение граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой креплено Учреждение. 

1.9. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов Республики Коми и местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации и настоящими Правилами. 

1.10. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
в нем свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные 
представители) для решения вопроса ребенка в другое учреждение 
обращаются к Учредителю. 

1.11. Срок настоящих Правил не ограничен, действуют до принятия новых. 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. Порядок комплектования  детьми определяется Учредителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе 
Учреждения. Все группы комплектуются в соответствии с Уставом 
Учреждения и направлениями, выданными МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта». 

2.2. В Учреждение  принимаются дети в возрасте с 2-х месяцев до прекращения 
образовательных отношений. 

2.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест. 

2.4. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) воспитанника (приложение 1) при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
свидетельства о рождении ребенка, направления,  полученного в рамках 
реализации муниципальной услуги, предоставляемой МОГО «Ухта» и 
медицинского заключения. Копии предъявляемых при приеме документов 
хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 

2.4.1. В заявлении (Приложение 1) родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

          б) дата и место рождения ребенка; 



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

           г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей); 
           д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
2.4.2. Форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет. 

2.4.3. Направления, выданные МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта» в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой МОГО «Ухта», фиксируются в журнале регистрации 
направлений  (Приложение 2) МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта». 

2.5. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) регистрируются руководителем 
Учреждения или уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
прием  документов в Журнале регистрации заявлений  (Приложение 3) 
родителей (законных представителей) детей о приеме в Учреждение. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается 
расписка (Приложение 4) в получении документов, содержащее 
информацию о регистрационном номере документа заявления о приеме 
ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 
прием документов и печатью Учреждения.  

2.6. После приема документов Учреждение заключает договор об образовании 
между Учреждением и родителями (законными представителями) 
(Приложение 5). 

2.7. Заведующий  Учреждения издает приказ о приеме (Приложение 6)  ребенка 
в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет. 

2.7.1. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждении, формируется 
личное дело, в состав которого входят следующие документы:  

 направление; 
 договор об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями);  
 заявление о приеме ребенка в Учреждение и зачисление в возрастную 

группу; 
  копия свидетельства о рождении ребенка; 
 оригинал или копии документов, подтверждающих льготу по 

родительской плате за   содержание ребенка в Учреждении. 
Требование представления иных документов для приема детей в 
образовательные организации в части, не урегулированной 



законодательством об образовании, не допускается. 
2.8. При приёме воспитанников в Учреждение заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с: 
  Уставом; 
 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
 с образовательными программами; 
 другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями воспитанников.  

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка  (Приложение 7) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. Для осуществления контроля численности и передвижения детей в 
Учреждении ведется книга учета движения детей (Приложение 8). В книге 
содержатся сведения о детях и родителях (законных представителях), 
информация о численности воспитанников, датах приема в Учреждение и 
дата отчисления из Учреждения.  

2.12. Ежегодно по состоянию на 01 сентября в книге учета движения детей 
делается итоговая запись, которая содержит количественную информацию о 
детях за истекший учебный год: количество принятых детей в Учреждение, 
количество отчисленных детей из Учреждения и количество детей в 
Учреждении. 

2.13. Поименные списки воспитанников каждой возрастной группы Учреждения 
утверждаются на начало учебного года, как правило, 01 сентября приказом 
заведующего Учреждения.  

2.14. Все перемещения детей в Учреждении (прием, отчисление и перевод в 
другую возрастную группу) оформляются приказом заведующего 
Учреждения.  

2.15. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
воспитанников из Учреждения производится по заявлению родителей 
(законных представителей) по основаниям, предусмотренным 
законодательством об образовании:  
- в связи с получением образования; 
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе  в 
случае перевода воспитанника в другое Учреждение; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей),  в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
3.1.  В Учреждении ведется книга учета движения детей. 



3.2. В Учреждении ведется книга Приказов о приеме, переводе и отчислении 
воспитанников. 

3.3. В Учреждении хранятся личные дела воспитанников. Личные дела 
воспитанников имеют срок хранения 3 года после окончания 
образовательных отношений. При переводе (выбытии) воспитанника в 
другое учреждение личное дело воспитанника выдается на руки 
родителям (законным представителям). 

3.4. В Учреждении ведется журнал регистрации заявлений о приеме в 
образовательную организацию. 

3.5. В Учреждении ведется журнал регистрации направлений, выданных МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» о приеме в 
образовательную организацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к  



ПРАВИЛАМ 
приема на обучение  по  

основной образовательной программе  
дошкольного образования   

в Муниципальное  
дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
                                                                                                         

Заведующему МДОУ «Д/с №9»  
(наименование организации, 

Рябцевой И.Б. 
фамилия инициалы  руководителя) 

от   
          (фамилия, имя, отчество лица, № телефона) 

__________________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка в МДОУ «Д/с №9»  

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Дата и место рождения _________________________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

МАТЬ (Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________________________ 

ОТЕЦ (Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________________________ 
 

С условиями договора об образовании, Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения  ознакомлены.  

«____» ________________ 20      г.     _____________   _______________________________ 
           (дата )                                                                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 
Приложение №2 к  

ПРАВИЛАМ 
приема на обучение  по  



основной образовательной программе  
дошкольного образования   

в Муниципальное  
дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета направлений  

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

 

№ 
п/п 

№ 
направления 

Дата выдачи 
направления 

Ф.И.О. 
ребенка  

Дата 
рождения 
ребенка 

Дата приема 
направления 

в ДОУ 

Примечание 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Приложение №3 к  
ПРАВИЛАМ 

приема на обучение  по  



основной образовательной программе  
дошкольного образования   

в Муниципальное  
дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений родителей (законных представителей) детей  

о приеме в Учреждение 
 
 

№ 
п/п 

Дата регистрации заявления Ф.И.О., дата рождения ребенка Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя), 
подавшего заявление 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 к  
ПРАВИЛАМ 

приема на обучение  по  



основной образовательной программе  
дошкольного образования   

в Муниципальное  
дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

 
РАСПИСКА 

 
о приёме документов 

по приему заявлений, зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

представлены следующие документы: 
 

 

 

 

 

 

 

Документы приняты «______»__________________________201  года 

______заведующий________________           _______И.Б.Рябцева______ 
________________________________ 
(должность сотрудника,                                  ________________________ 
принявшего документы)                              ( Ф.И.О. сотрудника ) 
 
Расписку получил 
 
«____»_________________201   г.          ____________________________ 
 
____________________________ 
( Ф.И.О. заявителя,  подпись ) 
«____»____________20___г.                  _____________________/___________/ 

                                                                            (Ф.И.О. заявителя, подпись)  

 

№ 
п\п 

Наименование и реквизиты 
документов 

Количество 
экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 Заявление 1 --- 1 --- 

2 
Заявление на обработку 
персональных данных 1 - 1 - 

3 
Копия свидетельства о 
рождении --- 1 --- 1 

4 
Копия свидетельства о 
регистрации - 1 - 1 

5 Копия медицинского полиса - 1 - 1 

6 

Медицинская карта о состоянии 
здоровья ребенка (медицинская 
карта ф-26/у) 1 _---  --- 


