
 
 

 



удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также 
присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

1.3. Правила приёма в МБДОУ на обучение по основной образовательной 
программе должны обеспечивать приём граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплено МБДОУ. 

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 года №411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
данным законом закреплена норма:  

- Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры». 

 

2. Порядок приема (зачисления) детей в ДОУ 

2.1. Правила приема в МБДОУ должны обеспечивать прием в МБДОУ граждан, 
имеющих  право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплено МБДОУ. 

2.2.  МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 
своими Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой. Правилами внутреннего распорядка воспитанников 
МБДОУ и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников, с Постановлением  мэрии города муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области о закреплении улиц 
городского округа за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями. 

2.3. Копии  указанных документов размещаются  на информационном стенде 
МБДОУ и на официальном сайте учреждения в сети Интернет  по адресу: 
http://rom31.ru/ . Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ 
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие 
на обработку их  персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. 



2.4. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.  

2.5. Документы о приеме подаются в МБДОУ при наличии направления отдела 
образования в рамках реализации муниципальных услуг, предоставляемыми 
мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области:  

- «Зачисление в образовательное учреждение» (Постановление мэрии города от 
02.06.2011 №2642 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение»); 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» (Постановление мэрии города от 13.06.2013 №1986 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования»); 

2.6. Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В заявлении 
родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 
- фамилия, имя отчество ребенка; 
- дата и место рождения ребенка; 
- фамилия, имя отчество родителей (законных представителей) ребенка; 
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка, как родного языка. 

Форма заявления размещена на информационном стенде МБДОУ и на 
официальном сайте в сети Интернет. (Приложение №1) 

2.7. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании 
медицинского заключения. 
2.8. Для приема в МБДОУ: 
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в МБДОУ 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 мету пребывания. 



-  родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка. 
 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 руссом языке или вместе  с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 
 Копии предъявляемых  при приеме документов хранятся в МБДОУ на 
время обучения ребенка. 
2.9. 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. 
2.10. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются  заведующим образовательной организации или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ «Детский сад №31» (Приложение 
№2). После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего и 
печатью МБДОУ. (Приложение №3) 
2.11. После приема документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7, 2,8 настоящих 
Правил, МБДОУ заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 
(законными представителями) ребенка. (Приложение №5) 
2.12. Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ (далее –
приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. (Приложение 
№4). Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном 
стенде МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №31» в сети 
Интернет  размещаются реквизиты приказа о зачислении ребенка в МБДОУ 
«Детский сад №31», наименование возрастной группы, число детей, зачисленных  
в указанную возрастную группу. 
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ «Детский сад №31», заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
 

  
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №1 

 
Заведующему       муниципальным                                       
бюджетным дошкольным образовательным                                                                       
учреждением  «Детский сад №31»  
О.И. Кулеш 
от __________________________________                                
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________                                                                          
адрес регистрации:____________________ 
____________________________________ 
адрес фактического проживания: 
__________________________________________
_________________________________ 
тел._________________________________ 

                                                                                                                                                                        
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
                 Прошу   зачислить моего ребенка ________________________________________ 
                                                                                                                                                       (ФИО ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                                          (дата и место рождения ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
                                                                          (адрес регистрации  ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
                                                                          (адрес фактического места жительства  ребенка) 
 
 «___» ___________________________ года рождения в МБДОУ «Детский сад № 31»  
с «___» ______________ 20__ года. Обучение прошу организовать на ________________ языке. 

                   К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Согласие на обработку персональных данных. 
2. Копию свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 
3. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания. 

4. Медицинское заключение. 
5. Другие документы, предъявленные мною по желанию: ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
     С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами, реализуемыми в данном образовательном учреждении, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и размещенными на официальном 
сайте http://rom31.ru/   образовательной организации, ознакомлен(а). 
Мать:                                                              Отец: 
Фамилия _________________________  
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________ 
Место работы _____________________  
_________________________________ 
Контактный телефон ______________  
 

Фамилия _____________________________ 
Имя _________________________________ 
Отчество ____________________________ 
Место работы ________________________ 
_____________________________________ 
Контактный телефон __________________  

«____» ________________20___ г.                     __________         _______________________        
                                                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)                       



                                                                                  
 

Приложение № 2 

Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ «Детский сад №44» 

№ Дата Фамилия 
имя отчество 

родителя 

Фамилия имя 
отчество 
ребенка 

дата 
рождения 

прилагаемые 
документы 

роспись 
заявителя 

 

 

Приложение №3 
РАСПИСКА 

в получении документов при приеме ребенка 
 в МБДОУ «Детский сад №31» 

 
От родителя (законного представителя) _______________________________________________ 
В отношении воспитанника  _________________________________________________________ 
Приняты следующие документы: 

№ Наименование документа Вид документа 
(оригинал, копия) 

Количество 

1 Направление отдела образования мэрии г. Биробиджан оригинал 1 

2 Медицинская карта ребенка оригинал 1 

3 Заявление о приёме в образовательное учреждение с 
указанием регистрационного номера 

оригинал 1 

4 Заявление о согласии на обработку персональных  данных оригинал 1 

5 Свидетельство о рождении ребёнка (детей) копия 1 

6 Справка с места регистрации ребенка копия 1 

7    

8    

9    

                
Всего принято документов _______ 
 
Документы сдал: ____________________(______________)         «__» ________ 20___ г.  
Документы принял:_________________   (О.И. Кулеш)                               «__» ________ 20___ г. 
 
МП 

 
 
 

 


