
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. Прием воспитанников в учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.2. Прием воспитанников в учреждение осуществляется на основании 

направления на зачисление в дошкольную образовательную организацию, 

выданного в порядке, установленном административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденным постановлением администрации города 

Искитима Новосибирской области от 04.06.2018 № 846, по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка (Приложение 1 к 

настоящему Положению) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

2.3. Для приема в учреждение:  

2.3.1. родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в учреждение 

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, СНИЛС ребенка;  

2.3.2. родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка.  

2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.6. Прием детей, впервые поступающих в дошкольную образовательную 

организацию, осуществляется на основании медицинского заключения 

учетной формы Ф-026у. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  



2.8. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в дошкольную образовательную организацию почтовым сообщением 

с уведомлением о вручении, посредством официального сайта учредителя 

дошкольной образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1.1. 

настоящего Положения или на личном приеме у заведующего дошкольной 

образовательной организации.  

2.9. В случае направления заявление о приеме в дошкольную 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении, посредством официального сайта учредителя дошкольной 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Положения, оригинал паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктами 2.4. 

настоящего Положения предъявляются заведующему дошкольной 

образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу 

до начала посещения ребенком дошкольной образовательной организации. 

 2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 

на время обучения ребенка.  

2.11. Заявление о приеме в дошкольную образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются заведующим учреждением или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в Журнале приема заявлений о приеме ребенка в детский сад 

(Приложение 2 к настоящему Положению). 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 (приложение 3 к настоящему Положению). Расписка заверяется 

подписью должностного лица должностной образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью дошкольной 

образовательной организации.  

2.12. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего Положения остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. Место в 

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  

2.13. После приема документов, указанных в пунктах 2.2., 2.3. настоящего 

Положения, дошкольная образовательная организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 



родителями (законными представителями) ребенка и издается приказ о 

зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении ребенка 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации в сети Интернет. 

2.14. В дошкольной образовательной организации ведется «Книга учета 

детей» для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) ребенка, которая прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью дошкольной образовательной организации.  

2.15. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ заведующего учреждением о приеме лица на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования, которому 

предшествует заключение договора между дошкольной образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) ребенка об 

обучении.  

2.16. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в договоре об образовании.  

2.17. При зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

последняя знакомит родителей (законных представителей) ребенка с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой дошкольного образований и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

2.18. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

реализуемыми образовательными программами дошкольного образования, 

иными другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде учреждения и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения.  

2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом, реализуемыми 

образовательными программами дошкольного образования, иными другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируется в заявлении о 

приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

2.20. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  



2.21. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Личное 

дело подлежит хранению в течение 5 лет после отчисления воспитанника из 

учреждения.  

2.22. Прием ребенка в учреждение не осуществляется в случае истечения 

срока регистрации направления в дошкольной образовательной организации 

в течение 15 рабочих дней, установленного административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденным постановлением администрации города 

Искитима Новосибирской области от 04.06.2018 N 846.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В ГРУППЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ОТЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Дети в соответствии с заключением Территориальной психолого-

медикопедагогической комиссии (ТПМПК), имеющие статус «Ограниченные 

возможности здоровья», зачисляются с согласия родителей (законных 

представителей) приказом заведующего в группы комбинированной 

направленности, где осуществляется совместное образование здоровых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. По окончании образования по адаптированной программе по решению 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) учреждения, 

приказом заведующего, воспитанники переводятся из группы 

комбинированной направленности в общеразвивающую группу, либо 

отчисляются в связи с завершением дошкольного образования.  

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ В СЛЕДУЮЩУЮ 

ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ, ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

4.1. Перевод воспитанника осуществляется:  

4.1.1. по инициативе учреждения в следующую возрастную группу для 

продолжения освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 31 августа текущего года приказом заведующего 

учреждением.  

4.1.2. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на 

основании их письменного заявления из одной группы в другую группу при 

условии наличия вакантных мест для перевода;  

4.1.3. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на 

основании их письменного заявления о создании для ребенка условий для 

обучения и воспитания в связи с установлением ребенку Территориальной 

психологомедико-педагогической комиссий города Искитима 



Новосибирской области статуса ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

4.1.4. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на 

основании их письменного заявления временно на период временного 

приостановления образовательной деятельности в связи с ремонтом в 

учреждении;  

4.1.5. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на 

основании их письменного заявления для продолжения освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в порядке, 

установленном учредителем;  

4.1.5.1. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в другую образовательную организацию 

указываются: а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; б) 

дата рождения; в) направленность группы; г) наименование принимающей 

организации. В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) обучающегося указывается, в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд.  

4.1.5.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающей образовательной организации.  

4.1.5.3. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника.  

4.1.5.4. Перевод регистрируется в журнале приема заявлений об отчислении 

ребенка из детского сада (в порядке перевода)(Приложение 3к настоящему 

Положению).  

4.1.5.5.Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления, обучающегося в принимающую организацию в связи с 

переводом из исходной организации не допускается.  

4.1.6. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и образовательной организации, в том числе 

в случаях ликвидации образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

4.2. Перевод воспитанника оформляется приказом заведующего о переводе, 

который издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об образовании.  

4.3. В случае перевода воспитанника для продолжения обучения и 

воспитания по адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, внесению изменений в договор об образовании 

предшествует дача родителями (законными представителями) воспитанников 

согласия на обучение ребенка по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.  

 

 

 



5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения по следующим основаниям:  

5.1.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения);  

5.1.2. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника в 

случае его перевода в другую дошкольную образовательную организацию, 

смены постоянного места жительства или для продолжения получения 

дошкольного образования в форме семейного образования;  

5.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения.  

5.2. Договор об образовании, между образовательной организацией и 

родителем (законным представителем) воспитанника расторгается на 

основании приказа заведующего учреждением об отчислении воспитанника. 

5.3. После отчисления воспитанника из учреждения делается 

соответствующая запись в книге учета детей.  

5.4. Воспитанник, отчисленный из учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, имеет право на 

восстановление в порядке, установленном административным регламентом 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденного постановлением администрации города 

Искитима Новосибирской области от 04.06.2018 N 846. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заведующему МБДОУ № 25 

«Медвежонок» Татьяне Николаевне Люхно 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка 

Паспорт: 

серия__________№_____________ 

выдан  «____»_______________ 20____ г.  

_____________________________________ 
(место выдачи паспорта) 

_____________________________________ 
(адрес регистрации) 

_____________________________________ 
(фактический адрес проживания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №____ 

 

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 
                                                                           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

___________________________________________ «___»__________ 20__ года рождения 

_____________________________________________________________________________ 
(место рождения (город)) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ № 25 

«Медвежонок» на основании направления управления образования г. Искитима №_______ 

выданного «___»___________ 20___г. в рамках реализации муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад)».  
 

Настоящим сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Мать ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) – матери) 

Место работы:_________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________ 

Сотов.тел.__________________, домаш.тел.__________, рабоч.тел.____________________  

Отец ________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 ____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) – отца) 

Место работы: _______________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________ 

Сотов.тел.__________________, домаш.тел.__________, рабоч.тел.____________________  

  
Предоставляемые документы (нужное подчеркнуть) 

1. Направление, полученное в рамках реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразова-тельную программу дошкольного образования (детский сад).  
2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка)  

3. Копия свидетельства 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 (для родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной территории)  

4. Медицинское заключение (для детей, впервые принимаемых в детский сад)  



5. Копия СНИЛС ребенка, родителя (законного представителя) 

6. Копия свидетельства многодетной семьи 
7. Рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми 
образовательными программами дошкольного образования, иными другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе 
размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации по адресу: дет-сад25искитим.рф ознакомлен(а).  

  ___________________________________ 
                                                                            ( дата, личная подпись заявителя)    

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим 
ребенком дошкольного образования на ___________языке и изучение родного________  языка. 

    ___________________________________ 
                                                                           ( дата, личная подпись заявителя) 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку своих персональных данных, как 

родителя (законного представителя) и персональных данных моего ребенка в порядке, 
установленном законодательством (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральный закон от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»)  и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах, а также в интересах моего ребенка. 
Согласие мое дается в целях получения моим ребенком дошкольного образования, а также 

осуществления присмотра и ухода за ребенком, начисления родительской платы за присмотр и 

уход в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 25 
«Медвежонок», обработке данных моего ребенка и моих персональных данных, как родителя 

(законного представителя) ребенка в подсистеме «МАИС» «Электронный Детский Сад».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.  

________________________________ 
                                                                            (дата, личная подпись заявителя)  

Даю (не даю) свое согласие на диагностическое обследование моего ребенка педагогами                               
(Нужное подчеркнуть)  

и специалистами детского сада.  

                                                           _________________________________ 
                                                                            (дата, личная подпись заявителя)  

Даю (не даю) свое согласие на использование фотографий моего ребенка на сайте 

детского сада. 
(Нужное подчеркнуть)  

                                                                                  _________________________________ 
                                                                             (дата, личная подпись заявителя)  

 «___»_________________ 20___г.  

________________________________________________________________ 
 (личная подпись заявителя, расшифровка подписи)  

  

                                                      Договор от «___»___________ 20___ г. №______  

                                                    Приказ о зачислении от «___»_________ 20__г. №_______ 

http://www.dou70.ru/isk25/


Приложение № 2 

Журнал регистрации заявлений о приеме ребенка в МБДОУ №25 «Медвежонок» 
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Приложение 3  

 

РАСПИСКА  

  в получении документов о приеме в МБДОУ №25 «Медвежонок» от родителя (законного представителя 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

     В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области подано заявление №_____от 

«___»_____________ 20___г. о приеме на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

__________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения)  

 

К заявлению приложены следующие документы (нужное подчеркнуть): 

 1. направление, полученное в рамках реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детский сад)»;  

2.копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка);  

3. Копия свидетельства 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 (для родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной 

территории);  

4.медицинское заключение учетная форма № 026-у (для детей, впервые принимаемых в детский сад);  

5.рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья).  

6.СНИЛС ребенка  

7. Свидетельство многодетной семьи №____________________________________  

Контактный телефон 8(383 43) 2 85 45  

М.П.«____»____________20__ г. ________________________________________________________  

                                                          (подпись и должность лица, ответственного за прием документов) 
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