
 

 

 

 



 

 

 

 



6.1. 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 территориии ил документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  

6.2. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельство о рождении ребенка. 

6.3. Родители (законные представители) детей, являющих 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. 

6.4. 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. 

6.5. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, может осуществляться лично в МБДОУ № 12 и фиксируется в заявлении о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, а также может осуществляться на официальном сайте МБДОУ № 12 

http://mdouds12kanda.ucoz.ru 

2. Основанием для начала процедуры по приему детей в  МБДОУ № 12 является:  

- получение родителями (законными представителями) ребенка) путевки - 

направления для зачисления ребенка в МБДОУ № 12 в Управлении образования 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.  

- обращение родителей (законных представителей) ребенка в МБДОУ № 12 в 

течение 15 рабочих дней с момента получения путевки - направления с целью подачи 

заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 12. 

9. Подача заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 12 осуществляется родителями 

ребенка посредством личного обращения родителей в учреждение расположенное по 

адресу: ул. Новая, дом 23;  

10. Прием детей в МБДОУ № 12 осуществляется руководителем или лицом его 

замещающим, в соответствии с приказом УО.  

11. При подаче заявления путем личного обращения родителей Руководитель (лицо 

его замещающее):  

http://mdouds12kanda.ucoz.ru/


- выдает Расписку (приложение 2 к Правилам) в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

МБДОУ № 12, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

Руководителя и печатью МБДОУ № 12; 

12. В течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя регистрирует 

заявление о зачислении ребенка в Учреждение и вносит данные о родителях (законных 

представителях) в журнал приема заявлений о приеме ребенка заявителя в Учреждение 

(приложение 3 к Правилам). 

13. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

воспитанников выдается расписка в получении документов (приложение № 2), содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 12, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего МБДОУ 

№ 12, или должностного лица, ответственного за прием документов и печатью МБДОУ № 

12. 

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

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 

посредством официального сайта учредителя 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. 

15. До издания приказа о зачислении ребенка в Учреждение между заявителем и 

Учреждением заключается договор об образовании. Договор об образовании составляется в 

двух экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, 

второй остается в Учреждении. 

16. Заведующий издаёт приказ о зачислении ребёнка в Учреждение: в течение 3 

календарных дней после приема документов. Распорядительный акт  (приказ) в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

17. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 5, 6 настоящих Правил 

остается на учете, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к Правилам приема 

  

Регистрационный №  ________  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 12        

«Рыбка» общеразвивающего вида» 

                                                                                     Мысовой Оксане Игоревне 
    от    

_________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

________________________________________________,  
проживающего по адресу __________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию 
 

 В соответствии  Порядком приема  на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования,  утвержденным  Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014  

N  293, прошу принять с_______________20____г. в ________________________________ 

                                                                                                                                         (наименование группы) 

моего сына (или: мою дочь, опекаемого(ую) мною) ________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

"___"___________ ____ года рождения, место рождения _____________________________ 
 

Адрес места жительства________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителей): 
 

мать ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

отец _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

Заявитель  

«____» __________________20___г.                        _________________   (________________) 

  (дата)     подпись                               расшифровка 

Я, ________________________________________________________________________, 
(ФИО матери/законного представителя) 

с  нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

организации (Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и др.), 

ознакомлена. 

   
(подпись матери/законного представителя) (расшифровка подписи) 

 

Согласна на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

   
(подпись матери/законного представителя) (расшифровка подписи) 

 
 

Я, ________________________________________________________________________ , 



(ФИО отца) 

с  нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

организации (Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и др.), 

ознакомлен. 

   
(подпись отца) (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

   
(подпись отца) (расшифровка подписи) 

 
 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(ФИО матери/ законного представителя) 

прошу организовать обучение моего ребенка по образовательным программам дошкольного 

образования на ___________________ языке. 

   
(подпись матери/законного представителя) (расшифровка подписи) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(ФИО отца) 

прошу организовать обучение моего ребенка по образовательным программам дошкольного 

образования на ___________________ языке. 

   
(подпись отца)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Правилам приема 

 

 

РАСПИСКА    

 от «_____» _________________20____г. 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ответственного за прием документов) 

принял(а),  от    

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя) 

 следующие документы для приема и зачисления ребенка 

 ______________________________________ (ФИО ребенка) в дошкольную  

  

образовательную организацию 

 

№ 

п/п 
Перечень (наименование) принятых документов 

Количество 

листов 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Итого  

 

Ответственный за прием документов:  

 

______________/ ____________________________________/ 
           (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

Контактный телефон:_____________________ 

 

М.П. 

 

Первый экземпляр расписки получил(а): __________________________(ФИО заявителя) 

       
__________________________(подпись заявителя) 

 

«_____» _________________20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Правилам приема 

 

Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ № 12 

 

Рег. № и 

дата 

заявления ФИО 

ребенка 

Перечень 

принятых 

документов 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей) 

в получении 

расписки 

Подпись 

ответственного 

лица 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


