
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ 
в муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение 

«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 
 

(включая лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 апреля 2014 года №293, нормативно – правовыми актами администрации  
Чусовского муниципального района, Уставом муниципальное бюджетное детское 
образовательное учреждение «Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» (далее – 
МБДОУ). 

1.2. Порядок приема детей в МБДОУ в части, не урегулированной 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными и муниципальными локальными актами, определяются МБДОУ 
самостоятельно. 

1.3. МБДОУ  осуществляет прием детей для получения дошкольного 
образования в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования только при наличии соответствующей лицензии. 

1.4. В МБДОУ могут приниматься дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, при 
наличии соответствующих условий, но не позднее 8 летнего возраста. 

 
2. Порядок приема воспитанников 

2.1. Комплектование воспитанников МБДОУ осуществляет Управление 
образования администрации Чусовского муниципального района (далее – 
Управление образование) в соответствии с «Положением о комплектовании 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», утверждено постановлением администрации 
Чусовского муниципального района от 31.01.2017 г. №18. Учет осуществляет 
специалист Управления образования. Контингент воспитанников формируется в 
соответствии с возрастом, направленностью группы. 

 
 

 
  

    2.2.Основанием для зачисления ребенка в МБДОУ является направление. 



    2.3. Общие требования к порядку приема детей в МБДОУ регулируются 
законодательством в сфере образования, Уставом МБДОУ, правилами приема в 
МБДОУ. 
    2.4. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, принимаются при 
наличии в ДОУ  специальных условий для коррекционной работы: специальных 
образовательных программ, предоставление услуг специалистами (учителем-
дефектологом, педагогом-психологом, учителем – логопедом), организацию и 
проведение групповых и индивидуальных занятий специалистами и воспитателями; 
только с согласия (заявления) родителей (законных представителей) воспитанников 
(приложение № 1) и на основании заключения психолого – медико - педагогической 
комиссии. 
     2.5.Дошкольное образование в ДОУ детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано совместно с другими детьми в группах 
комбинированной направленности. В группы могут включаться как воспитанники 
одного возраста, так и воспитанники разных возрастов. Письменного согласия 
родителей здоровых детей при зачислении в группу комбинированной 
направленности не предусмотрено. 
 По заключению психолого–медико-педагогической комиссии ребенок может 
быть оставлен в ДОУ на повторный курс освоения основной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования. 
      2.6.В случае, когда воспитанникам общеразвивающих групп ДОУ, 
направленным на городскую  психолого-медико-педагогическую комиссию, по 
результатам психологического обследования рекомендовано обучение по 
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития), ДОУ может предложить обучение воспитанника в группе 
компенсирующей направленности с согласия (заявлению) родителей (законных 
представителей) воспитанника. 
      2.7. Основанием для зачисления воспитанника в ДОУ является направление, 
выданное заведующим сектором развития дошкольного образования  Управления 
образования . 
     2.8. Родители (законные представители), получившие направление , в течение 10 
календарных дней  обращаются в ДОУ . 
     2.9. По итогам основного комплектования прием воспитанников в ДОУ  
проводится до 01 сентября  текущего года. Зачисление воспитанников в ДОУ  
возможно в течение всего учебного года  (при наличии  свободных мест).  
     2.10.  Прием воспитанников, впервые поступающих в ДОУ  осуществляется при 
наличии  документов  в соответствии с п.9. Порядка  приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года 
№ 293. 
    2.11. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя)  воспитанника  при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации. Форма заявления размещается на 
информационном стенде и  сайте  ДОУ. (Приложение № 1) 
   2.12. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) , регистрируются заведующим  ДОУ в 
журнале регистрации  заявлений о приеме в ДОУ ( Приложение №2).  



   2.13.После регистрации заявления родителям  (законным представителям) 
выдается расписка о получении документов (Приложение № 3) 
  2.14.Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(приложение № 4). 
  2.15.Для получения льготы в части компенсации родительской платы  родители 
(законные представители) воспитанника должны написать заявление ( Приложение 
№ 5). 
     2.16. При приеме детей администрация  ДОУ  обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) со следующими документами: 
- уставом; 
- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 
- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
- основными образовательными программами, реализуемыми учреждением; 
- иными локальными актами, регулирующими деятельность ДОУ и затрагивающие 
права и законные интересы  детей и родителей (законных представителей), иными 
документами предусмотренными Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации». 
     2.17. Информацию и документы о приеме воспитанников в ДОУ, о сроках 
приема, компенсациях в части родительской платы, льготах, распределительных 
актах местного самоуправления муниципального района,   другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в ДОУ , 
администрация ДОУ размещает на информационном стенде и в сети Интернет на 
своем официальном сайте. 
    2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на  
осуществление образовательной деятельности, Уставом ДОУ фиксируется в 
заявлении о приеме в ДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) воспитанника. 
    2.19. Между родителями воспитанника (законными представителями) и  ДОУ 
заключается Договор   об  образовании  по образовательным программам 
дошкольного образования  с родителями (законными представителями) 
воспитанника (далее –Договор)  в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 
Договора родителю (законному представителю), определяющий права, обязанности 
и ответственность ДОУ и родителей воспитанника, под личную роспись родителя 
(законного  представителя). 
   2.20.Договор регистрируется в «Журнале регистрации договоров об образовании  
по образовательным программам дошкольного образования  с родителями 
(законными представителями) воспитанника» (приложение № 6), который должен 
быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью. 
   2.21.Воспитанник считается принятым в  ДОУ  с момента подписания договора 
между  ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника. 
   2.22.Заведующий ДОУ  издает приказ о зачислении воспитанника,   выплате 
компенсации части родительской платы, предоставлении льготы (при наличии 
заявления родителей)   в течение трех рабочих дней после заключения Договора.  
   2.23.Приказ о зачислении воспитанника  в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде  и на официальном сайте в сети Интернет. 



    2.24.Сведения о зачислении воспитанника в ДОУ в трехдневный срок передаются 
специалисту Управления образования для исключения воспитанника из реестра на 
предоставления услуги дошкольного образования. 
   2.25.На каждого воспитанника, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело.   Оно 
хранится в ДОУ на весь период  обучения воспитанника. 
    2.26. Сведения о воспитаннике, зачисленном в ДОУ, фиксируются в «Книге учета 
движения детей » (далее – Книга учета). Книга учета предназначена для 
регистрации сведений о детях, посещающих ДОУ, и родителях (законных 
представителях), а также для осуществления контроля движения контингента детей 
в учреждении.(приложение 7) 
   2.27.Книга учета должна быть прошнурована , пронумерована и скреплена 
печатью ДОУ. 
   2.28. Заведующий  ДОУ информирует специалиста Управления образования о  
наличии свободных мест. 
   2.29.Воспитанник, родители (законные представители) которого  не предоставили 
необходимые документы, остаются на учете  (в соответствии с п.9 и п.15. Порядка  
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 апреля 2014 года № 293 ) 
   2.30. Родители (  законные представители) имеют право на первоочередное, либо 
внеочередное зачисление ребенка  в ДОУ в соответствии с  законодательством  
Российской Федерации. (приложение №1) 
   2.31. В соответствии с п. 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» МБДОУ обязано зачислить детей, 
которым не проводилась туберкулинодиагностика, но не допускать их до 
образовательной деятельности без заключения врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом. 
   2.32. В МБДОУ могут приниматься дети на кратковременное пребывание (3-4 
часа). Количество таких детей в группе не должно превышать 20% от общего 
количества детей. 
    2.33.При наличии временно освободившихся мест (болезни ребенка, отпуск и т.д.) 
администрация ДОУ имеет право временно (не более чем на 3 месяца) принимать 
детей на основании заявления родителей (законных представителей)и медицинского 
заключения о состоянии здоровья ребенка по согласованию с Управлением 
образования. Срок пребывания ребенка указывается в Договоре. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1 
к  порядку приёма в МБДОУ   

 «Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 
                    

                                                                        Заведующему МБДОУ   «Центр развития -   
детский сад № 1 «Василёк» Шабаршиной И.И. 

 



                                                               Фамилия _______________________ 
                                                               Имя ___________________________   
                                                                Отчество _______________________ 

                                                                      (родителя (законного представителя) ребёнка 
Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 

                                                                   _________________________________               
                                                             Адрес (фактическое проживание): 

                                                                   _________________________________ 
                                                     Телефон: __________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка___________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, 
                                                   ___________________________________________ 
                                               дата и место  рождения) 

в_______________________________ группу  
(общеразвивающего, компенсирующего направления)  
                                                 (нужное подчеркнуть) 

 с  «___» _______________20___г. 
 
Свидетельство о рождении: серия ____ номер________, выдано «___»___________20___г. 
 
Фамилия, имя, отчество: 
матери ____________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 
отца ______________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О. полностью) 
  
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с распределительным 
актом о закреплении территории, с информацией о сроках приема документов, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими права и 
обязанности  воспитанников, ознакомлен (а). 
К заявлению прилагаю следующие документы (копии) 

 Копии свидетельства о рождении ребенка; 
 Копия паспорта  родителя; 
 Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребёнка. 

 
  

  
Дата «___»_____________20__г.                      Подпись _______________/______________/ 

                                                                                        (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
к  порядку приёма в МБДОУ   

 «Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 
  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 

 
Журнал 

  регистрации  заявлений о приеме в ДОУ. 
 

 
№ 
п\п 

ФИО ребёнка  Дата 
рождения 
ребенка 

Дата 
регистрац
ии 
заявлений 

Дата 
зачисл
ения  
приказ 
от    № 

ФИО 
родителя 
(законного 
представителя 

Вид льготы 
для 
начисления  

Отметка о 
получени
и 
расписки 

 
 

 
Приложение 3 

к  порядку приёма в МБДОУ  
«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 
 

Расписка 
в получении документов при  приеме в ДОУ. 

 
__________________________________________________________________         

(фамилия, имя, отчество заявителя)      
В отношении ребенка ___________________________________представлены   документы  

№  Наименование и реквизиты документов Количество 
листов 

Отметка о  
выдаче документов 
заявителю 
 

1. Направление  УО 1  

2. Копия свидетельств о рождения ребенка и копии свидетельства 
о рождении предыдущих детей заявителя (при подаче 
заявления на второго и последующего ребёнка). 

  

3. заявление о приёме ребёнка  рег.№       от                       1  
4. копия документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законных представителей) ребенка; 
 

  

   Всего принято документов ________ на  _____________ листах. 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________201  г  

Документы принял: ______________________/ И.И. Шабаршина   _____ « __» _____________201   г. 
 Телефон ДОУ: 5-89-45 
 Заведующий:                                                                                                         
 

                                                                                                          
 
 
 
 



 
 Приложение № 4  

                                                  к  порядку приёма в МБДОУ   
«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
 
        Я, ____________________________________________________________,    паспорт __________     
 №  ______________ выдан __________________________________________________________, 
______________________________________________________________________________________прожив
ающая по адресу ________________________________________________________________, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  «Центр развития -  детский 
сад № 1 «Василёк» на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, детей находящихся под 
опекой (попечительством), а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение 
следующих персональных данных, в целях осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечение и 
соблюдение требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним 
лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований 
законодательства Российской Федерации: 
-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 
-   паспортные данные родителей (законных представителей); 
-    данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; 
-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей        
    (законных представителей); 
-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 
-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 
-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 
-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 
-   ИНН родителей (законных представителей); 
-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 
а также на размещение на официальном сайте МБДОУ  «Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 
, в СМИ и в групповых родительских уголках, с целью формирования имиджа Учреждения следующих 
персональных данных: 
-   фото- и видеосъемка своего ребёнка; 
-   данные свидетельства о рождении ребенка. 
В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения требований законов и 
иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы 
государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской 
Федерации. 
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения, а 
также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, установленный 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и  
родителей  (законных представителей)  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения  «Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк», правами и обязанностями в области 
защиты персональных данных. 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем за 
3 дня до момента отзыва согласия. 

 
 
«_____» ________________20___ г.                                 __________  ______________________                                                                                                                             
                                                                                                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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                                                                        Заведующему МБДОУ  «Центр развития -   
детский сад № 1 «Василёк» 

И.И. Шабаршина 
от______________________________________________ 
________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения родителя (законного представителя)                                                    
проживающего по адресу: _________________________                                                                  
________________________________________________                                      
________________________________________________ 

                                                                                                                                                    
                                                                         
                                                                      Заявление 
 

   Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы 
уплаченной за присмотр и уход за моим первым, вторым, третьим ребенком (нужное 
подчеркнуть) – сыном/дочерью 
_______________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
Сумму компенсации прошу перечислять по следующим реквизитам: 
№ счета _______________________________________________________________ 
                                     (указывается номер вклада или счета пластиковой карты): 
 
Наименование кредитной организации, где открыт счет: 
_________Западно-Уральский банк Сбербанка России_________________________ 
 

Приложение: 
1. Копия паспорта заявителя (первая страница, данные о регистрации по месту 

жительства, страница дети). 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого оформляется 

компенсация. 
3. Копия свидетельство о рождении предыдущих детей (старших по возрасту, 

не достигших 18-летнего возраста). 
4. Иные документы, подтверждающие расхождения данных в документах 

(свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака и пр.). 

5. Копия первой страницы сберегательной книжки или реквизиты счета 
клиента банковской карты. 
 
 
 
 
 
 «___» _____________20___г.                                  ___________    _______________________________ 
                                                                                       подпись           ФИО родителя (законного представителя) 
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 

 
 

«Журнал регистрации договоров об образовании  по образовательным программам дошкольного 
образования  с родителями (законными представителями) ребенка».  

  
№ 
п\п 

ФИО ребёнка  Дата 
рожден

ия 
ребенк

а 

Дата  
Предо
ставл
ения 
догов
оров 

документы Подпись 
родителя 

(законного 
представит

еля) 

Докумен
ты на 

социальн
ую 

поддерж
ку по 

оплате и 
льготы 

по 
оплате. 

Подпись 
родителя 
(законно

го 
представ

ителя) 
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

«Центр развития -  детский сад № 1 «Василёк» 
 

 
Журнал  движения детей. 

№ 
п\п 

ФИО 
ребёнка  

Дата 
рожден

ия 
ребенк

а 

Дома
шний 
адрес 

Ф.И.О. отца 
Место 
работы 

Ф.И.О. 
матери 
Место 
работы 

Основан
ие 

приема. 

Дата 
выбытия 

и 
причина 

Прило
жение 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


