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2.1. Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3032). 

 

2.3. В заявлении (приложение 1) 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 регистрации и места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);  

д)   контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

2.4. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании направления и медицинского заключения. 

Для зачисления в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей 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, 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 все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых   при   приеме   документов   хранятся   в образовательной 

организации всё время обучения ребенка. 

 

2.5.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 

2.6.Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается.  

 

2.7.При приеме детей администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами (копии указанных документов 

размещены на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения):  

- Уставом Учреждения;  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Образовательной программой Учреждения; и основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением;  

- иными документами, регламентирующими действия образовательного 

процесса в Учреждении. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
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документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

3. Оформление отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) 

 

3.1. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается Расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления , о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации.  

 

3.2. После приема документов, указанных в пунктах 2.2. – 2.4. настоящего 

Положения, образовательная организация заключает договор об образовании (приложение 

2) по образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка, регулирующий взаимоотношения 

между Учреждением и родителями (законными представителями) и включающий в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в организации, а также расчет размера  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в дошкольной организации. 

 

3.3. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора 

родителю (законному представителю). Договор не может противоречить Уставу 

Учреждения и настоящим Правилам.  

 

3.4. Руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней после заключения 

договора издает приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию. После 

издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги (с внесением соответствующей отметки в программе «АИС 

комплектование»).  

 

3.5. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

 

3.6. Образование воспитанников в Учреждении проводится  на русском языке в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

 

 

4. Отчисление детей из Учреждения 

 

4.1. Отчисление ребенка из Учреждения в течение  текущего года осуществляется: 

1) по заявлению родителей (законных представителей);  

2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
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Российской Федерации.  

 

4.2. Отчисление ребенка из Учреждения ранее срока, прописанного в договоре, 

оформляется соглашением на расторжение договора об образовании  по образовательным 

программам дошкольного образования, подписанного двумя сторонами и приказом 

руководителя образовательной организации. 

 

 

5. Отчетность 

 

5.1. Ежегодно руководитель учреждения обязан подвести итоги и зафиксировать их 

в Книге учета движения детей на 1 сентября текущего года:  

- сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам),  

- сколько детей принято в учреждение в течение года, 

            - какое количество детей в Учреждении на 1 сентября.  


