
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 114»  

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

 г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

     1.1. Правила приема па обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

г. Сыктывкара (далее - правила) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 15.05.2020 № 236; 

- СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Уставом   муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара 

(далее - Учреждение). 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления 

граждан РФ (далее — ребенок, дети) в Учреждение для обучения по 

образовательным программам дошкольного образования. 
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1.3. Учреждение   обеспечивает   прием   всех   граждан,   имеющих   право   

на получение  дошкольного образования, в том числе прием граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено Учреждение (далее - закрепленная 

территория).  

1.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. 

2. Организация приема на обучение 

2.1.Учреждение осуществляет приём всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования в возрасте от 2-х месяцев (при наличии 

соответствующих условий, согласно СанПиН 2.4 Л 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций)  до прекращения 

образовательных отношений. 

2.2.Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. Основное комплектование Учреждения на 

новый учебный год осуществляется ежегодно с 1 июня по 1 сентября 

текущего года. Доукомплектование  детьми проводится в течение года на 

освободившиеся (вновь созданные) места в Учреждении, в соответствии с 

установленными  нормативами (при наличии вакантного места директором 

подается заявка в Управление дошкольного образования администрации МО
 

ГО «Сыктывкар»). 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссии. 

2.4. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и 

документов утверждаются приказом директора МАДОУ. 

2.5. Приказ,  указанный  в  пункте 2.4  правил, размещается  на официальном 

стенде в Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» в течении трех рабочих дней со дня его издания. 

2.6. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение 

информационном стенде в Учреждении и на официальном сайте учреждения 

в сети  «Интернет»: 

- распорядительного акта о закреплении территорий МО ГО «Сыктывкар» за 

муниципальными образовательными организациями, реализующими 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- настоящих правил; 



-  копии устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников; 

- информации о сроках приема документов, графика приема документов;  

- примерных форм заявлений о приеме в Учреждение и образцов их 

заполнения; 

- формы  заявления   о   зачислении   в   порядке   перевода из другой 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования  (далее — другая 

организация), и образца её заполнения; 

-   образец  договора об  образовании  по образовательным программам 

дошкольного образования; 

- дополнительной информации по текущему приему. 

2.7. Выбор языка образования из числа языков народов  РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей 

при приеме (переводе) на обучение. 

3. Порядок зачисления в Учреждение  

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется по направлению Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар", 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 РФ в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.2.Форма заявления утверждается директором Учреждения. 

3.3.Форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет:  sad114.ru 

3.4. Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

предъявляют документы в соответствии с п. 9 Порядка приема на обучение 

но образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения РФ от 15 мая 2020 года № 236. 

Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов в образовательную организацию. 



Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

ребёнка. 

3.5. Для приёма в Учреждение родители (законные представители) детей 

предъявляют следующие документы: 

- документ,  удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или 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): 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ (-ы). удостоверяющие личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или липами без гражданства» дополнительно предъявляют 

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 переводом на 

русский язык; 

-  медицинское заключение. 

3.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении. 

3.7. Заявление о приеме в Учреждение и копии документов регистрируются 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале       приема заявлении о приеме в Учреждение. 

3.8. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка 

выдается расписка, заверенная подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, 

содержащая индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

3.9. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, 

не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, 



подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза - в случае 

прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). 

3.10.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.11.Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в 

Учреждение, не является основанием для отказа в зачислении в порядке 

перевода. 

3.12.Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления его личности, а также факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

3.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.12 правил, фиксируется в заявлении 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 РФ. 

3.3. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 

поданных заявлении о приеме в Учреждение (заявлений о приеме в порядке 

перевода из другой организации) и документов в журнале регистрации 

заявлений о приеме, о чем родителям (законным представителям) выдается 

расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение и 

перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с 

заявлением о приеме в Учреждение (заявлением о зачислении в порядке 

перевода из другой организации), включаются н перечень представленных 

документов. Расписка заверяется подписью липа, ответственного за прием 

документов. 

3.4. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования в порядке, 

предусмотренном административным регламентом о предоставлении 

муниципальной услуги. 



3.5. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали 

полный комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, 

заключается договор об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования (договор, оказания услуг по присмотру и уходу в 

группах без реализации образовательной программы). 

3.6.Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом директора в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. 

3.7.Должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, основной образовательной 

программой дошкольного образования, учебно-программной документацией, 

и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

Учреждения. 

3.8.Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после 

издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на 

информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном: сайте 

Учреждения в сети «Интернет» реквизитов приказа, наименования 

возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

3.9. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка формируется личное 

дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения, принимаются на педагогическом совете и общем родительском 

собрании  и утверждаются (либо вводятся в действие) приказом директора 

Учреждением. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, 

оформляются в письменной форме в том же порядке, что и сами Правила. 

4.3. Правила принимаются на неопределенный срок и действуют до 

принятия новой редакции. 
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