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Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 
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1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №14 «Солнышко» (далее Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1014, Уставом 

МБДОУ №14.

2. Настоящие Правила обеспечивают прием детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14 «Солнышко» (далее - 

МБДОУ №14).

3. В МБДОУ № 14 принимаются дети по достижении возраста 2 месяцев.

4. Прием в МБДОУ №14 осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.

5. 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.

6. Документы о приеме подаются в МБДОУ №14 в рамках реализации 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования.

7. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и 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).

Заявление и документы предоставляются в МБДОУ №14 посредством личного 

обращения или направления по почте, или по электронной почте МДОУ № 14 

mdoul4kovdor@mail.ru. В случае направления заявления почтой, копии документов 

должны быть изготовлены на копирующих устройствах. При обращении по 

электронной почте заполняется электронная форма заявления, размещенная на сайте 

МБДОУ №14 и прилагаются копии документов, изготовленных на сканирующих
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устройствах.

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте МДОУ №14 (solnishkol4.ru).

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения (Пункт 11.1 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N  26 "Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049-13).

Для приема в образовательную организацию:

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.

Заявление о приеме в МБДОУ №14 и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в «Журнале приема 

заявлений граждан». После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ №14, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего МДОУ №14.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ №14 на время обучения 

ребенка.

8. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего о 

приеме ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ № 14, издаваемый в течение трех рабочих дней после заключения договора.

Изданию приказа заведующего о приеме ребенка на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МДОУ № 14 предшествует заключение договора об 

образовании.



9. При приеме детей администрация МБДОУ № 14 обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательной программой МБДОУ № 14, 

предоставить информацию об оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ № 14, о 

порядке предоставления льгот по оплате, о порядке выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ № 14.

10. Зачисление ребенка в МБДОУ № 14 по переводу производят 

руководители на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). Поисками вариантов перевода родители (законные 

представители) занимаются самостоятельно.

11. Тестирование детей при приеме их в МБДОУ № 14 не проводится.

12. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в МДОУ № 14 только при отсутствии свободных мест.

13. Персональные данные каждого ребенка вносятся в единую 

автоматизированную информационную электронную систему АИС, а также в 

«Книгу учета движения детей», предназначенную для регистрации сведений о детях 

и родителях (законных представителей) и контроля за движением контингента 

детей. «Книга учета движения детей» должна быть пронумерована, прошнурована и 

скреплена печатью МБДОУ № 14.

14. Заведующий МБДОУ № 14 несет персональную ответственность за 

соблюдение данных Правил.

15. Правила приема в МБДОУ № 14 размещаются на официальном сайте 

учреждения.
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и
к Приложение 1

Заведующей МБДОУ №14 И.В.Комаровой

о т
(ФИО родителя)

проживающий (ая) по адресу:___

контактный тел.

Прошу зачислить в МБДОУ № 14

дата рождения.

место рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф. И. О. ребенка)

« » 20_ года

проживающего по адресу

(адрес места жительства ребенка)

на обучение по'
(образовательной/адаптированной образовательной)

программе дошкольного образования,

(группе общеразвивающей направленности/группе компенсирующей направленности/группе оздоровительной направленности/группе 
комбинированной направленности/семейной группе общеразвивающей направленности)

« » 20 года
(подпись) (Ф. и о.)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 
программой, локальными актами__________________________________________ ознакомлен(а).

(краткое наименование образовательной организации)

20 года
(подпись) (Ф И. О.)

Сведения о родителях: 

Мать:

(подпись) (Ф. И. о.)

(фамилия, имя, отчество)

Отец:
(адрес места жительства, телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства, телефон)


