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2.Правила приема детей в МБДОУ. 

2.1. Основной прием детей в МБДОУ осуществляется с 1 июня  по 1 

сентября ежегодно.  Пpи наличии свободных мест — в течение всего 

календарного года. 

2.2. Прием детей в МБДОУ осуществляет заведующий детским садом 

на основании путевки, выданной управлением образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

       2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанников  при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей) 

воспитанников либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, либо 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" (с изменениями и дополнениями). 

      2.4. Для приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) воспитанников, предъявляют перечень  документов, 

перечисленных в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 апреля 20l4r. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», копии которых хранятся в 

образовательной организации на весь период времени получения 

образования ребенком. 

     2.5. Требование представления иных документов для приема детей в 

МБДОУ в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

    2.6. Заявление о приеме в МБДОУ (приложение 1) и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) воспитанников регистрируются заведующим в 

журнале приема заявлений (приложение № 2, форма журнала). После 

регистрации заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников им выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБДОУ, перечне представленных документов. 

Расписка (в двух экземплярах) заверяется подписью заведующего и 

печатью МБДОУ. Одна выдается родителю (законному представителю), 

другая остается в личном деле воспитанника  (приложение № 3, образец 

расписки). 

    2.7. Путевка, полученная родителями (законными представителями) в 

управлении образования администрации Алексеевского городского 

округа, регистрируется в «Журнале учета путевок» (приложение № 5, 

форма журнала). Путевка хранится в личном деле воспитанника до его 

отчисления из МБДОУ. 

   2.8.   Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом 

заведующего в течение 3-х рабочих дней после заключения договора. 

Лицо, ответственное за прием документов, размещает информацию о 
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зачислении на информационном стенде в трехдневный срок после 

издания приказа. На официальном сайте МБДОУ в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную группу 

(приложение № 4, форма распорядительного акта). Данная информация 

находится на сайте до наступления комплектования на новый учебный 

год, т.е до 1 июня ежегодно. 

2.9.На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, 

в котором хранятся все документы, полученные от родителей (законных 

представителей) в течение всего времени пребывания ребенка в 

МБДОУ. 

3.Заключительные положения. 

      3.1. Настоящие Правила действуют до принятия новых. 

      3.2. Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии 

действующим законодательством и Уставом МБДОУ. 

      3.3. Правила размещаются на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет. 
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Приложение 1  

к правилам  приема на обучение  по образовательной 

                                                                                                                                            программе  дошкольного образования 

 

Дата регистрации           

Регистрационный номер____________ 

Заведующему 

муниципального бюджетного 

 дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа  

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя родителя)   

Проживающего по адресу: 

____________________________                               

Заявление № 

  Прошу зачислить моего ребенка в разновозрастную группу (        -го года 

жизни). О себе и своем ребенке сообщаю следующее: 

Ф.И.О. ребенка  

Дата и место рождения ребенка  

Адрес проживания ребенка:  

 

Ф.И.О.  родителей (законных 

представителей) ребенка: 

Мамы: 

 

 

Папы:  

Законных представителей:  

Адрес проживания, родителей 

(законных представителей) ребенка:  

Мамы: 

 

 

Папы:  

Законных представителей:  

Контактные  телефоны родителей 

(законных представителей)  ребенка: 

Мамы: 

 

Папы:  

Законных представителей:  

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного 

образования языком образования _____________, в том числе _____________, 

как родной язык.  

Согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, 

серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу персональных данных о своем 

несовершеннолетнем ребенке с момента зачисления  и до выпуска из ДОУ: фамилия, 

имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи 

свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, распорядительным актом органа местного 

самоуправления городского округа о закрепленной территории от_______ №____ и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
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образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников 

ознакомлен(а). 

Дата «___» _______________ 20___ г.                     Подписи             __________                                                                  



 6 

 Приложение 2 

 к правилам  приема на обучение  по образовательной программе  дошкольного 

образования  

 

 

Форма журнала регистрации  заявлений о приеме в МБДОУ 

№ 

п\п 

Дата 

подачи 

документ

ов 

ФИО 

заявителя 

ФИО ребенка Документы, представленные родителями (законными 

представителями) 

Подпись 

приняв

шего 

докумен

ты 

Подпись 

родителя в 

получении 

расписки о 

получении 

документов 

ДОУ 

    Заявлен

ие 

о приеме 

Копия 

свидетельс

тва о 

рождении 

ребенка 

Копия 

документа, 

имеющего 

запись  о 

регистраци

и ребенка 

по месту 

жительства 

 

Оригинал 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

родителей 

(законных 

представителей) 

Медицинско

е 

заключение 
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 Приложение 3 

 к правилам  приема на обучение  по образовательной программе  

дошкольного образования  

 

 

Расписка в получении документов 

Выдана_______________________________________________________________________ 

(ФИО родителей (законных представителей) сдавших документы) 

в том, что им (ими) подано заявление о зачислении _________________________________ 

                                                                                              (ФИО ребенка) 

в  образовательную организацию_________________________________________________ 

                                                          (наименование образовательной организации) 

Регистрационный номер заявления_________ 

Предоставлен следующий перечень документов: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

                                     5. ______________________________________ 

_______________________                     ______________                    ________________ 

заведующий                                   подпись                                                расшифровка 

М.П. 

 

 
Приложение 4 

 к правилам  приема на обучение  по образовательной программе  

дошкольного образования  

 

Форма оформления распорядительного акта на сайте МБДОУ 

 

Дата 

 

 

Реквизиты документа 

 

Наименование 

разновозрастной группы 

Число детей, зачисленных в 

группу 

    

 

 
Приложение 5 

 к правилам  приема на обучение  по образовательной программе  

дошкольного образования  

 

 

Форма журнала учета путевок детей МБДОУ 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес Дата 

выдачи 

путевки 

№ путевки Дата 

зачисления 

       

 


