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Положение 

о правилах приема и порядке зачисления воспитанников 

в МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга» ГО «город Якутск» 

 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. Положение о Правилах  приема и порядке зачисления воспитанников  в МБДОУ 

Детский сад № 5 «Радуга» ГО «город Якутск»  (далее по тексту – Положение) регулирует 

правила приема и порядок зачисления воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения (далее по тексту — ДОУ) в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

— приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

— Уставом и другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ДОУ по реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.3. Целью Положения является обеспечение принципа равных возможностей выбора 

родителями (законными представителями) ДОУ и приема всех граждан, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, принципа общедоступности 

бесплатного дошкольного образования. 

1.4. Задачами Положения являются: 

— обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации на получение дошкольного 

образования; 

— определение прав, обязанностей физических и юридических лиц при осуществлении 

приема, перевода, сохранения места, отчисления воспитанников из ДОУ. 

 

 



2. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДОУ 

 

2.1.  В ДОУ принимаются дети на основании путевки управления образования ГО «город 

Якутск». 

2.2.  Прием детей осуществляется на основании: 

- документов представленных в Приложении 1. 

- 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. 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

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

педагогической комиссии. 

- Приём детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения (медицинской карты). 

- Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

2.3. ДОУ может осуществлять приём документов в форме электронного документа с 

использованием информационно — телекоммуникационных сетей общего 

пользования.     Перечень документов размещается в ДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

2.4.  При зачислении ребенка в ДОУ предъявляются документы, удостоверяющие личность 

ребенка. 

2.5.  При зачислении детей в ДОУ, обязаны ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательно -воспитательного 

процесса. 

 - Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через 

информационные системы общего пользования,  с данными документами фиксируется в 

журнале и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

- Подписью родителей (законных представителей) ребёнка  фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующая  ДОУ издает приказ о зачислении 

вновь поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных групп. При 

поступлении ребенка в детский сад в течение года издается приказ о его зачислении. 

3.2. Делопроизводитель ДОУ должна вести «Книгу учета движения детей», которая 

предназначена для регистрации сведений о детях, родителях (законных представителях) и 

контроля за движением контингента детей в ДОУ. «Книга учета движения детей» должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью ДОУ. 

3.3. Ежегодно на 1 сентября заведующая  ДОУ обязана подвести итоги за прошедший 

учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»: сколько детей принято в 

ДОУ в течение учебного года и сколько детей выбыло с указанием причин, места выбытия. 

3.4. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, который составляется в 2 экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

3.5. Воспитанник считается принятым в детский сад с момента подписания договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.6. Зачисление воспитанников оформляется приказом заведующей  ДОУ в течение 3 



рабочих дней после заключения договора.  

3.7. Детский сад обеспечивает доступность и открытость информации, установленной 

законодательством РФ, путем размещения ее на сайте детского сада в сети «Интернет». 

3.8.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребёнка в ДОУ 

только при отсутствии свободных мест. 

 

4. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ ДОУ 

 

  Сохранять место за ребенком  при условии своевременного (накануне) письменного 

оповещения родителями Учреждения: 

• на время санаторного   лечения ребенка (на основании справки санаторного 

учреждения с указанием сроков нахождения); 

• на время очередного отпуска матери, отца (законных представителей);  

при предъявлении копии приказа с места работы родителей (законных представителей); 

• отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, 3 лет матери, отца (законных 

представителей), при предъявлении копии приказа с места работы родителей (законных 

представителей). 

без уведомления Учреждения  родителями: 

• в летний период (июнь, июль, август); 

• на время ремонта образовательной организации; 

• на время карантина в группе; 

• на время актированных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Документы, предоставляемые при поступлении в детский сад. 

Предоставить в течении 3-х дней! 

№ Наименование Шт. Примечание 

1 Договор об образовании 2  

2 Согласие на обработку перс. данных 1  

3 Согласие на обр. перс. данных ЦБ 1  

 КОПИИ:   

4 Св-во о рождении 1  

5 Полис  1 Ребенка 

6 СНИЛС 1 Ребенка 

7 Прописка 1 Ребенка  

8    

Документы заполняются одним из родителей,  

копия паспорта того родителя на чье имя договор. 

 
Документы, предоставляемые при поступлении в детский сад                                

категории граждан, которые имеют льготы 

Предоставить в течении 3-х дней! 

№ Наименование Шт. Примечание 

1 Договор об образовании 3  

2 Анкета - Заявление 1  

3 Согласие на обработку перс. данных 1  

4 Согласие на обр. перс. данных ЦБ 1  

 КОПИИ:   

5 Паспорт родителя (закон. представит.) 1 Фото+прописка 

6 СНИЛС 1 Родителя 

7 Реквизиты карты Сбербанка 1 Оригинал 

8 Св-во о рождении 1  

9 Полис  1 Ребенка 

10 СНИЛС 1 Ребенка 

11 Прописка 1 Ребенка  

12 Св-во о рождении  1 Всех детей 

13    

Документы заполняются одним из родителей,  

копия паспорта того родителя на чье имя договор. 



 

 

 


