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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема воспитанников  в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 168" Ленинского района г. Саратова (далее 

– Учреждение) разработаны в целях соблюдения прав граждан на бесплатное 

общедоступное дошкольное образование, повышение качества и доступности 

муниципальной услуги. Положение регламентирует непосредственно предоставление 

муниципальной услуги: порядок и основания приема,  отчисления, комплектование 

групп, порядок взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей).  

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

 -Конституцией Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,   

-Приказом  Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 

от 15.05.2013г.  (СанПиН 2.4.1.3049-13),  

-  муниципальными правовыми актами (приложением к постановлению администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 26 июля 2012 года № 1751 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования») 

- Уставом Учреждения,  

1.2. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

( Части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 

48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

1.3. При приеме в учреждение запрещается отбор детей в зависимости от пола, 

национальности, языка, социального происхождения, отношения к религии, убеждения их 

родителей (законных представителей). 

1.4.     Не допускается прием детей  в учреждение, реализующую программу дошкольного 

образования, на конкурсной основе, через организацию тестирования. 
1.5. В приеме в МДОУ «Детский сад № 168» Ленинского района г. Саратова  может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест 

 Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

.1.6.  Учреждение ознакомит родителей (законных представителей) со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников  

 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

1.7. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде Учреждения  и на официальном сайте Учреждения                              
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www.detsad168saredu.ru. в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

Учреждение  и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. Прием в Учреждение  осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

2,3. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными нормативами 

наполняемости групп. 

2.4.  Основанием для начала выполнения административной процедуры по приѐму ребѐнка в 

Учреждение является получение Учреждением  направления. 

2.5. Прием в Учреждение  осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

          В заявлении 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 места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. ( Приложение № 1) 

Примерная форма заявления размещается Учреждением  на информационном стенде и 

на официальном сайте www.detsad168saredu.ru в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения  

        Пункт 11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

   2.6. После получения направления и заявления от родителей  (законных представителей ) 

ребенка , заведующий Учреждения готовит проект договора для подписания его заявителем 

услуги. 

    2.7. 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; 

          Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении  на время 

обучения ребенка. 

           2.8.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
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через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Учреждения  фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

       2.9.Заявление о приеме в Учреждение  и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующим Учреждения  или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение . ( Приложение № 

2)После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

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

заверяется подписью должностного лица Учреждения , ответственного за прием документов, 

и печатью Учреждения . 

.      2.10. После приема документов, указанных в пункте 2.5.  настоящего Положения , 

Учреждение  заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566). 

          2.11. Заведующий Учреждения  издает приказ  о зачислении ребенка в Учреждение  в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ  в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте www.detsad168saredu.ru в сети Интернет. 

            2.12. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

Ребѐнок считается принятым в дошкольное образовательное учреждение с момента 

заключения договора между дошкольным образовательным учреждением и заявителем 

услуги. 

          2.13.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 

рабочих дней с момента получения заявителем услуги уведомления о направлении, сроках 

явки в Учреждение, последствиях неявки в Учреждение в установленный срок. 

В случае неявки заявителя услуги в Учреждение в установленный срок, заведующим  

Учреждения оформляется и направляется заявителю услуги уведомление об отказе в приѐме 

в Учреждение. 

Направление на него подлежит возврату в соответствующее структурное подразделение 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

3. Порядок отчисления 

3.1. Отчисление ребенка из учреждения осуществляется при расторжении договора 

Учреждения с его родителями (законными представителями). 

3.2 Договор с родителями (законными представителями) ребенка может быть 

расторгнут, помимо оснований предусмотренных гражданским законодательством РФ, в 

следующих случаях: 

- по соглашению сторон договора; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
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-при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и 

обучению воспитанника в образовательном учреждении данного вида; 

- в связи с достижением ребенком предельного возраста, установленного для данного 

типа Учреждения;  

3.3. Сторона, по инициативе которой расторгается договор, обязана не менее чем за 7 

дней до предполагаемой даты расторжения договора известить об этом в письменном виде 

другую сторону. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие правила вводятся в действие с момента утверждения приказом 

заведующего ДОУ. 

4.2. Ответственность за организацию приема воспитанников в ДОУ  возлагается на 

заведующего ДОУ. 
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Приложение № 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ в МДОУ 

 

Заведующему МДОУ  

«Детский сад № 168»  

Резцовой Дарье Геннадиевне 

От___________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

Проживающего по адресу: _____________________ 

____________________________________________ 

адрес места жительства родителей (законных представителей) 

 

___________________________________________________ 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

От___________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

Проживающего по адресу: _____________________ 

____________________________________________ 

адрес места жительства родителей (законных представителей) 

 

___________________________________________________ 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

 

 

 

Заявление. 

Прошу Вас принять моего ребѐнка 

______________________________________________________________________,                                                                     

                                             фамилия, имя, отчество   ребенка 

 ____________________________________,  __________________________________ ,                       

дата рождения ребенка                                                                                                            место 

рождения ребѐнка                   

 зарегистрированного и проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в МДОУ «Детский сад № 168» на основании предоставленных мною документов и 

медицинского заключения. 

С информацией о сроках приема документов, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, уставом МДОУ «Детский сад № 168» 

ознакомлен (а) 

  _________________________________________________________________________ 

                           Личная  подпись обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

 Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

ребѐнка  и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 

ст. 3451)  

______________________________________________________________ 

                                     Личная  подпись обоих родителей (законных представителей) 

________________________2016 г. 


