
 

 

 



представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.6. Лицо, ответственное за прием документов, до начала приема  размещает на 

информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ: 

-  копии указанных в п. 2.4. документов; 

- информацию о сроках приема документов, графике приема документов; 

- примерную форму заявления о приеме. 

2.7. Прием в МБДОУ  осуществляется при предъявлении родителями (законными 

представителями) направления  выданного отделом дошкольного образования Осинского 

МУО и на основании: 

- личного заявления родителя (законного представителя) о приеме в МБДОУ; 

- оригинала документа удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). Оригинал документа, удостоверяющего личность, принимается для 

ознакомления и возвращается представившему  его лицу; 

-  медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

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. 

Иностранные граждане  и лица без гражданства  все документы предоставляют 

на  русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на 

русский язык. Копии предъявляемых  при приеме документов  хранятся в МБДОУ  на 

время обучения воспитанника. 

Требование представления иных документов для приема детей в части не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускаются. 

2.8.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

- дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей  (законных представителей) ребенка. 

2.9. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

2.10. Для зачисления в МБДОУ  родители (законные представители)   воспитанников 

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, или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства  или по 

месту пребывания. 



2.11. для зачисления в МБДОУ  родители (законные представители) воспитанников, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство или законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий  право заявителя на пребывание в РФ. 

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.13. Копии предъявленных  при приеме документов  хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.14. Требование представления  иных документов для приема детей в образовательную 

организацию  в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.15. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются  руководителем 

образовательной организации в журнале  приема заявлений о приеме в МБДОУ 

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

расписка о получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления  о приеме ребенка в МБДОУ, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица и печатью образовательной организации. 

2.17. Дети, родители (законные представители)  которых не представили необходимые 

документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ. 

Место в МБДОУ ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года 

2.18.После приема документов, МБДОУ заключает Договор об  образовании по 

образовательным программам  дошкольного образования с родителями  (законными 

представителями)  ребенка. 

2.19. Заведующий МБДОУ  издает приказ о приеме ребенка в МБДОУ (далее приказ) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. После издания приказа  ребенок 

снимается с учета  детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ,  в порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся представленные родителями (законными представителями) документы. 

 


