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Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования Муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 14»  

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила) Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14»  определяют порядок приема граждан Российской 

Федерации в Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 14»  (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.  

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования и Уставом 

Учреждения. 

 3. Настоящие Правила устанавливают прием воспитанников в Учреждение в части, не 

урегулированной Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236. Нормы, содержащиеся в настоящих Правилах и иных локальных 

нормативных актах Учреждения должны соответствовать установленным действующим 

законодательством требованиям. В случае несоответствия норм, регулирующих 

отношения при приеме воспитанников в Учреждение и содержащихся в локальных 

нормативных актах Учреждения применяются нормы действующего законодательства 

Российской Федерации.  

4. Правила являются локальным актом Учреждения, размещаются на информационных 

стендах Учреждения, официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

5. Настоящие Правила обеспечивают прием в Учреждение воспитанников в соответствии 

с ежегодным планом комплектования, утверждаемым приказом руководителя Управления 

образования администрации РМР Ярославской области. 

 6. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования (далее – образовательную организацию), вправе обратится в Управления 

образования администрации РМР Ярославской области. 

 7. Документы о приеме ребенка подаются в Учреждение на основании направления, 

отправленного в электронном виде или выданного родителю (законному представителю) в 

рамках реализации Порядка учета детей при распределении мест в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования, в 

автоматизированной информационной системе АИСДОУ.  

8. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению  родителя (законного 

представителя) ребенка и документами, исчерпывающий перечень которых установлен 

пунктом 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 . В 



заявлении 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; 

 е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

9.Для приема в Учреждение родители (законные представители) 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства 

- документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка;  

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка;  

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 - родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 

переводом на русский язык.  

- медицинское заключение.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.  

10.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медикопедагогической комиссии.  

11. Требование представления иных документов для приема детей в МДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

12.  Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в образовательную организацию. 

13. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов.  

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

Учреждения заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



Типовая форма согласия размещается Учреждением на информационном стенде в 

Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»  

15. Зачисление ребенка в Учреждение сопровождается изданием приказа оформляемом и 

размещаемом в соответствии с пунктом 15 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236.  

16. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

17. Прием ребенка в Учреждение может осуществляться в порядке перевода в следующих 

случаях:  

1) по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;  

2) в случае прекращения деятельности образовательной организации, в которую ранее 

ребенок был зачислен (далее – исходная организация), аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;  

3) в случае приостановления действия лицензии исходной организации.  

18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

 

 

 


