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ДЕТСКИЙ САД № 24 СТАНИЦЫ КАВКАЗСКАЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗ-

СКИЙ РАЙОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад комбинированного вида № 30  

муниципального образования Усть-Лабинский район 
 

 
ПРАВИЛА 

 
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 муниципальное бюджетное  дошкольное 

 образовательное учреждение  детский сад 
 комбинированного вида № 39  
муниципального образования  

Усть-Лабинский район 



     

           1.Настоящие  Правила приема на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила приема граж-

дан  Российской Федерации в муниципальное бюджетное  дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский  район (далее МОО) и разработаны в соответ-

ствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 277-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

-приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. №236 «Об утвержде-

нии порядка приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-приказом Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образования, в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности"; 

-Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

    2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников за рубежом, в МОО за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) и настоящими Правилами. 

3. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавли-

ваются в части, не урегулированной законодательством об образовании, образо-

вательной организацией самостоятельно.   

4. Правила приема на обучение в образовательную организацию обеспечи-

вают прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

Правила приема МОО на обучение обеспечивают также прием в образова-

тельную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного об-

разования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная об-

разовательная организация (далее - закрепленная территория). 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные 



образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

5. В приеме в МОО может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в МОО родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в дру-

гую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов  

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Муниципальная образовательная организация размещает на информацион-

ном стенде образовательной организации и на официальном сайте образователь-

ной организации распорядительный акт органа местного самоуправления муни-

ципального района, о закреплении образовательной организации за конкретной 

территорией муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего 

года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными до-

кументами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

8. Прием в  МОО осуществляется по направлению комиссии по комплекто-

ванию администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

При предоставлении ребенку направления в МОО, родители информируют-

ся на личном приеме в МОО, по смс-сообщению, по e-mail-сообщению, в теле-

фонном режиме.  

Срок действия направления – 25 календарных дней со дня заседания комис-

сии, т.е. в течение 25 календарных дней заявитель должен явиться для получе-

ния направления в образовательное учреждение.    

Дети, родители которых были информированы, но не явились за направле-

нием для ребенка в МОО или информирование родителей было невозможным 

по тем или иным  причинам (не указан  номер телефона, телефон не отвечает, по 



адресу никто не проживает), в течение 25 календарных дней со дня заседания 

Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении мест в муни-

ципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, муниципального образования Усть-

Лабинский район, исключаются из списка детей, нуждающихся в предоставле-

нии места в МОО, и переводятся в статус «заморожен» до повторного обраще-

ния. 

В течение 20 календарных дней с момента получения направления родители 

(законные представители) ребенка должны предоставить в дошкольное учреж-

дение пакет документов для формирования личного дела ребенка.  

В случае болезни ребенка родители (законные представители) информи-

руют об этом заведующего МОО и представляют подтверждающий документ  

(справку из учреждения здравоохранения).    

В случае отказа родителя (законного представителя) по тем или иным при-

чинам от предложенного места (мест) в МОО, ребенок считается обеспеченным 

местом и сохраняется на учете, а желаемая дата поступления автоматически из-

меняется на 1 сентября следующего календарного года с сохранением даты по-

становки на учет.   

Документы о приеме подаются в МОО.  

По решению органа местного самоуправления МОО родителю (законному 

представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в элек-

тронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

услуг (функций) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 

подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и коммен-

тарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной или му-

ниципальной образовательной организации; 

4) о документе  по предоставлению места в муниципальной образователь-

ной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципаль-

ную образовательную организацию.  

9. Прием в образовательную организацию осуществляются по личному за-

явлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бу-

мажном носителе и (или) в электронной форме.   

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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



б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожи-

вания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при нали-

чии); 

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

конных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) 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 ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

Для приема в образовательную организацию родители (законные предста-

вители) ребенка 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. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

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

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и под-

тверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимо-

сти); 

 - документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-

ность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 



заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и ли-

ца без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребен-

ка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Фе-

дерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по мес-

ту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведе-

ния о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское 

заключение  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-

чение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в образо-

вательные организации в части, не урегулированной законодательством об обра-

зовании, не допускается. 

12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии докумен-

тов регистрируются руководителем образовательной организации или уполно-

моченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в жур-

нале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После регист-

рации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заве-

ренный подписью должностного лица образовательной организации, ответст-

венного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и 

перечень представленных при приеме документов. 

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящих  

Правил, остается на учете и направляется в муниципальную образовательную 

организацию после подтверждения родителем (законным представителем) нуж-

даемости в предоставлении места. 

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих  Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распоряди-

тельный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распоря-

дительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информаци-

онном стенде образовательной организации. На официальном сайте образова-



тельной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядитель-

ного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в ука-

занную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной орга-

низации. 

16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы на период его обучения в 

МОО. 

17. Прием, перевод детей из одной группы в другую осуществляет-

ся приказом заведующего.  Отчисление ребенка  из  МОО осуществля-

ется приказом заведующего на основании заявления родителей (закон-

ных представителей). 

 18. Настоящие Правила  вступают в силу с момента утвержде-

ния приказом заведующего МОО.  

 

                               

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                      

                                                                                                    Приложение № 1   

                                                                                                         к Правилам приема  

                                                                      Заведующему МБДОУ № 39 

А.М.Надточиевой 

                            _____________________________________ 
                                                                         Фамилия, имя, отчество  полностью 

     проживающей(го) по адресу:____________ 

      _____________________________________ 

                                                                       _____________________________________ 

                                                                   зарегистрированной(го) по адресу:________ 

      ______________________________________ 

                                                                       ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________________ 
                                                    Фамилия, имя, отчество полностью 

Дата рождения ребенка:  __________Свидетельство о рождении: серия ________ № 

___________ выдано _____________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

в МБДОУ № ____  в группу __________________________________________направленности,  
                  общеразвивающей / компенсирующей 

режим пребывания:_______________________________________________________________ 
полного дня / кратковременного 

желаемая дата зачисления в ______________________________________________________ 

 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования  ____________, в том числе русский, как родной язык. 

 

Потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольно-

го образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспи-

тания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-

да (при наличии) __________________ (имею/не имею) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать 

______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

Паспортные данные заявителя: серия ______№ _________выдан_________________ 

_________________________________________________________________________________ 

дата выдачи_________________ 

Контактный телефон____________________________e-mail____ ________________ 

Отец 

______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

Паспортные данные заявителя: серия ______№ _________выдан_________________ 

_________________________________________________________________________________ 

дата выдачи_________________ 

Контактный телефон____________________________e-mail____ ________________ 

 

 

«___»________20__г.      ________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  дата                                                               подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

«___»________20__г.       ________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  дата                                                               подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  



 

 

 

Я подтверждаю ознакомление  с Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, с Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 39, с образовательными программами дошкольного 

образования,  другими документами, регламентирующими деятельность МБДОУ. 

 

«___»________20__г.      ________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  дата                                                               подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

«___»________20__г.       ________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  дата                                                               подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персо-

нальных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 

«___»________20__г.      ________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  дата                                                               подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

«___»________20__г.       ________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  дата                                                               подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Приложение № 2   

                                                                                                         к Правилам приема  

 
 
 

Форма журнала регистрации  заявлений о приеме  

в МБДОУ № 39 

 

 

№ ФИО заявителя Дата приема 

направления 

Дата прие-

ма пакета 

документов 

и заявле-

ния 

Подпись роди-

теля (законно-

го представи-

теля) 

Подпись, 

принявшего 

пакет до-

кументов 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                     Приложение № 3   

                                                                                                     к Правилам приема  

 

РАСПИСКА 

            в приеме направления и пакета документов о приеме детей в муници-

пальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

комбинированного вида № 39 извещает о приеме направления и пакета доку-

ментов о приеме и зачислении ребенка в дошкольное образовательное учрежде-

ние, зарегистрированных «___»____________20__г     за №________ 

__________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

 

Вместе с направлением  к рассмотрению приняты следующие документы: 

№ Наименование документа Вид докумен-

та (оригинал/ 

нотариально 

заверенная 

копия/ про-

стая копия) 

Форма пред-

ставления до-

кумента 

(бумажный/ 

электронный) 

Число листов 

     

     

     

     

     

 

Расписка выдана «____»__________20__г 

 

 

Заведующий МБДОУ № 39 _____________А.М. Надточиева  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 39 

муниципального образования 

Усть – Лабинский район 

 

 

ПРИКАЗ 
от  «19»октября 2020 г.                                                                                        № 161- П 

Об утверждении Правил 

приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования МБДОУ № 39 

 

        В соответствии с пунктом 2  статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказываю: 

1.  Утвердить изменения в прилагаемые  Правила приема на обучение по обра-

зовательным  программам дошкольного образования МБДОУ  № 39 в связи с 

изменением Положения о порядке комплектования дошкольниками муници-

пальных образовательных учреждений, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, муниципального образования Усть-

Лабинский район, утверждённого   постановлением администрации муници-

пального образования Усть-Лабинский район от «___» _______ 20__г.  №  ___. 

 

2.   Ф.И.О. , ответственному лицу за размещение материала на официальном 

сайте ДОУ,  разместить настоящий приказ на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения до  «___»  ______ 20____г. 

 

3.   Настоящий приказ вступает в силу  с «___»  ______ 20____г. 

 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Заведующий  МБДОУ № 39    ___________ А.М. Надточиева                       
 

 


