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по физическому развитию детей» 
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 1.Общие положения  

 

1. Настоящие Правила приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» г. Кингисеппа (далее МБДОУ) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 

(Собрания законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343) и определяют правила 

приема граждан Российской Федерации в МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования. 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящими Правилами. 

3. Правила приема в МБДОУ устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. 

4. Правила приема на обучение в МБДОУ обеспечивают прием в МБДОУ всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено МБДОУ№3. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в МБДОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

5. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в 

МБДОУ родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

МБДОУ обращаются непосредственно орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования5. 



6. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пункте 

9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

МБДОУ размещает на информационном стенде и на официальном сайте  распорядительный 

акт органа местного самоуправления муниципального района, о закреплении МБДОУ за 

конкретными территориями 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 МБДОУ, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

МБДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

8. Прием в МБДОУ осуществляется по направлению органа местного самоуправления 

посредством использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

9. Направление и прием в МБДОУ осуществляются по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме представляется в МБДОУ на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

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

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 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 наличии); 

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

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 индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в МБДОУ, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при 

наличии) братьев и (или) сестер. 

Для направления и/или приема в МБДОУ 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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

МБДОУ медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ. 

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-медико-

педагогической комиссии. 

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

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

12. Заявление о приеме в МБДОУ и копии документов регистрируются заведующим МБДОУ 

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

приема заявлений о приеме в МБДОУ. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица МБДОУ, ответственного 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 настоящего Порядка, остается на учете и 

направляется в МБДОУ после подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места. 

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, МБДОУ заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

15. Заведующий МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МБДОУ 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

МБДОУ. На официальном сайте МБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОУ. 

16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

 

1.1. Настоящие Правила приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» г. Кингисеппа (далее Учреждение) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 



дошкольного образования», административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», уставом 

дошкольного учреждения.  

 

2. Комплектование учреждения  

2.1. Комплектование Учреждения осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест специалистом комитета по образованию. В первую очередь принимаются 

дети, проживающие на территории, за которой закреплено Учреждение на основании Постановления 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».  

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.3. Информация о работе специалиста комитета по образованию с указанием места 

расположения, графика работы, номера контактного телефона, перечня документов, необходимых 

для постановки на учет, размещена в ДОУ на информационном стенде для родителей (законных 

представителей), в том числе для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение, а 

также на официальном сайте в сети Интернет.  

 

З. Порядок приема и возникновения образовательных отношений  

3.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 мес. (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений.  

3.2. Заведующий Учреждения:  

3.2.1.Осуществляет прием детей на основании следующих документов:  

- направления, выданного специалистом комитета по образованию;  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;  

- заявления родителей (законных представителей);  

-документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей);  

- свидетельства о рождении ребенка (копии и оригинала); 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по    

месту пребывания на закрепленной территории.  

3.2.2.Регистрирует заявление родителей (законных представителей) в «Журнале регистрации 

заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ДОУ. Форма заявления о 

зачислении ребенка в Учреждение (Приложение   № 1).  

3.2.3. Регистрирует сведения о детях и родителях в «Книге учета движения детей» Форма 

Книги учета движения детей» содержит следующие графы:  

- №  п/п;  

- Ф.И.О. ребенка; 

- дата рождения ребенка: 

 -домашний адрес, телефон;  

- сведения о родителях (законных представителях);  

- откуда прибыл; 

- дата зачисления ребенка; 

 - дата и причина убытия. 

«Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

ДОУ и «Книга учета движения детей» прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью 

Учреждения. 

 3.2.4. Знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицензией, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников Учреждения и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность; на основании Федерального закона №  152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных» подписывает согласие на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и ребенка, поступающего в Учреждение.  

3.2.5.Заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 



возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, а также порядок расчета и взимания родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком.  

3.2.6. Выдает родителям (законным представителям) расписку в получении документов 

установленного образца (Приложение №  2).  

3.2.7. На каждого воспитанника при зачислении оформляет личное дело, в котором хранятся 

документы:  

- направление комитета по образованию;  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Учреждение;  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - договор об образовании; 

- согласие субъекта на обработку персональных данных; 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по    

месту пребывания на закрепленной территории. 

3.2.8.В течение трех рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении 

ребенка в учреждение. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде МБДОУ №3 и на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 3.3.Для проведения в Учреждении медицинского обслуживания ребенка родители (законные 

представители) предоставляют в медицинский кабинет документы:  

- медицинскую карту ребенка (заключение о состоянии здоровья ребенка);  

- копию медицинского полиса;  

Все представленные документы хранятся в медицинской карте ребенка.  

3.4. Для выплаты родителям (законным представителям) компенсации части родительской 

платы родители (законные представители) предоставляют в бухгалтерию Учреждения следующие 

документы (в двух экземплярах): 

 - заявление на предоставление компенсации части родительской платы; 

             -копия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования;  

            - копия свидетельства о рождении ребенка;  

            - копия свидетельства о рождении других детей в семье (если они имеются);  

            - копия свидетельства о браке (в случае необходимости подтверждения родства с ребенком).  

       Один пакет документов Учреждение предоставляет в комитет по образованию, на основании 

которого издается приказ о выплате родителям (законным представителям) компенсации части 

родительской платы. Второй пакет документов хранится в бухгалтерии Учреждения до прекращения 

образовательных отношений.  

          3.5. Для предоставления родителям (законным представителям) ребенка льготы по 

родительской плате предоставляются в бухгалтерию следующие документы: - копии документов, 

дающих право на получение льготы . 

        3.6. В случае отсутствия руководителя ответственным лицом за прием документов назначен 

заместитель заведующего по воспитательной работе.  

        3.7. Ежегодно на 1 сентября заведующий Учреждения подводит итоги за прошедший год и 

фиксирует их в «Книге учета движения детей»: сколько детей принято в Учреждение в течение 

учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам).  

3.8. Ежемесячно на 1-е число месяца заведующий Учреждения подаѐт сведения специалисту 

комитета по образованию о принятых и выбывших за отчетный месяц детях по установленной 

форме.  

3.9. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о списочном составе всех 

возрастных групп.  

4. Приостановление образовательных отношений 

         4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:  

         - болезни воспитанника;  

         - санаторно-курортного лечения воспитанника;  

         - отпуска родителей (законных представителей)  

          - карантина в Учреждении или дома;  

          - ремонтных или аварийных работ в учреждении;  



         4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

возникают на основании их заявления.  

         4.3. Приостановление отношений по инициативе учреждения возникают на основании приказа 

заведующего учреждения.  

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника из 

учреждения: 

 - в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ.  

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое ДОУ; 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и учреждения, в том числе в случаях ликвидации учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

5.3. Перевод воспитанника из одного учреждения в другое осуществляется специалистом 

комитета по образованию.  

5.4. На основании заявления родителей (законных представителей) заведующий издает приказ 

об отчислении ребенка из Учреждения, в журнале приема заявлений вносится соответствующая 

запись. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила обсуждаются и принимаются на заседании 

Педагогического совета. 

6.2. Данные Правила размещаются на информационном стенде и официальном сайте 

Учреждения. 

 Правила приема приняты на заседании Педагогического совета. 
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