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1.7 Правила приема в образовательную организацию вступают в силу с момента издания 

приказа об их утверждении и действуют до внесения дополнений и/ или изменений. 

1.8 Правила считаются пролонгированным на следующий период в случае отсутствия 

дополнений и/ или изменений. 

 

2 Порядок приема и зачисления детей в образовательную организацию 
 

2.7 Образовательная организация осуществляет прием всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев до семи лет в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в учреждении или возрастной группе на 

текущий учебный год. 

2.8 Информацию о свободных местах руководитель образовательной организации 

предоставляет в Управление образования администрации Володарского муниципального 

района Нижегородской области до 1 мая в соответствии с каждой возрастной категорией 

детей в очередном учебном году. 

2.9 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия их 

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

педагогической комиссии. 

2.10 Прием в образовательную организацию осуществляется по направлению Управления 

образования администрации Володарского муниципального района Нижегородской области 

посредством использования региональной информационной системы, указанной в части 14 

статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.11 Направление для зачисления в образовательную организацию действительно в течение 15 

дней с момента его выдачи. 

2.12 Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка на основании направления. 

2.13 Заявление о приеме, написанное на имя руководителя образовательной организации, 

представляется в образовательную организацию на бумажном носителе. В заявлении 

родителем (законным представителем) ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка; 

 о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение.  



3 

 

2.14 Форма заявления (приложение 2) размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.15 Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) ребенка со 

своим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Положением о режиме 

занятий воспитанников, календарным учебным графиком, учебным планом, Положением о 

порядке оформления возникновения, прекращения отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) воспитанников, Положением о 

порядке и основании перевода, отчисления воспитанников. 

2.16 Копии указанных документов, информация о сроках приема документов для 

поступления в образовательную организацию, а также распорядительный акт администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области о закреплении конкретной 

территории района за образовательной организацией размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.17 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, а также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

2.18 Для приема в образовательную организацию родители (законные представители) 

ребенка 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. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 в случае если ребенок проживает на закрепленной территории: свидетельство 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; 

 в случае если ребенок не проживает на закрепленной территории: дополнительно 

свидетельство о рождении ребенка; 

 в случае если ребенок является иностранным гражданином или лицом без гражданства: 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание на территории Российской 

Федерации; 

 направление для зачисления в образовательную организацию; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

При непредставлении родителем (законным представителем) направления для зачисления в 

образовательную организацию от Управления образования руководитель образовательной 

организации или уполномоченное им должностное лицо, на которое приказом руководителя 

возложена ответственность за прием документов, запрашивает в Управлении образования 

сведения о выдаче направления соответствующему родителю (законному представителю). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 
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2.19 Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из другой 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

2.20 Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) ребенка дополнительно предъявляют личное дело обучающегося. 

2.21 При приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации по 

инициативе родителей руководитель или уполномоченное им лицо проверяет представленное 

личное дело на наличие в нем документов, требуемых при зачислении на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. В случае отсутствия какого-либо 

документа заявитель обязан представить недостающие документы. 

2.22 Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем или уполномоченным им должностным лицом в журнале 

регистрации приема документов в образовательной организации в течение одного рабочего 

дня с момента обращения родителя (законного представителя). В автоматизированной системе 

управления (далее – АСУ) сферы образования заявлению присваивается статус «Зачислен», 

что является основанием для снятия ребенка с очереди и удаления его из АСУ сферы 

образования базы очередников.   

2.23 После регистрации родителю (законному представителю) выдается расписка, заверенная 

подписью должностного лица образовательной организации, содержащая индивидуальный 

номер заявления и перечень представленных при приеме документов (приложение 3). 

После приема документов образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательной программе с родителем (законным представителем) ребенка. 

2.24 Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу, размещаются на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет в день издания приказа. В трехдневный срок после издания приказ размещается на 

информационном стенде образовательной организации.  

2.25 В случае несоответствия представленных документов требованиям, указанным в п. 2.12. 

настоящих правил, родителю (законному представителю) ребенка отказывается в приеме 

заявления. 

2.26 В случае принятия решения об отказе в зачислении образовательная организация в 

течение трех дней после принятия такого решения направляет родителю (законному 

представителю) письменное уведомление о принятом решении. 

2.27 На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 

ребенка документы. Личное дело хранится в кабинете заведующего до окончания обучения и 

выдается на руки родителям (законным представителям) ребенка по окончании обучения. 

Факт получения личного дела родителем (законным представителем) ребенка фиксируется в 

журнале учета выдачи личных дел воспитанников и заверяется личной подписью родителя 

(законного представителя).                                                                                                                 
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Приложение 1 

к Правилам приема 

в образовательную организацию 

 

Категории граждан, имеющих особые права (преимущества) при приеме на обучение в 

образовательную организацию 

 

К гражданам, имеющим особые права (преимущества) при приеме на обучение в 

образовательную организацию, относятся: 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан; 

 дети прокуроров; 

 дети судей; 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

 дети из многодетных семей; 

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

 дети сотрудников полиции; 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

 дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

 дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служб 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
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противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

 дети одиноких матерей; 

 дети добровольных пожарных; 

 дети учащихся матерей; 

 дети, находящиеся под опекой; 

 дети безработных родителей (законных представителей); 

 дети родителей (законных представителей), являющихся вынужденными переселенцами; 

 дети родителей, являющихся студентами; 

 дети родителей или одного из родителей (законных представителей), являющихся 

ветеранами боевых действий. 
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                                                                                                                Приложение 2 

к Правилам приема 

в образовательную организацию 

 

Форма заявления о приеме в образовательную организацию 

 

Регистрационный  Заведующему МАДОУ № 12 

№ __________  Огурцовой Татьяне Ивановне 

  от 

   

   

  (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

  Паспортные данные: 

  серия  номер  

  выдан  

   

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании Устава МАДОУ № 12, направления для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного  

образования прошу зачислить моего ребенка 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 года рождения, проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                                                                              , 

Свидетельство о рождении:                                                                                                                , 

 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группе    

 направленности на                             
(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной)  (язык образования) 

                , родной язык из числа языков народов Российской Федерации  

                                                                                                                                      . 

Фамилия, имя, отчество:  

матери  

отца  

Адрес места жительства: 

матери  

отца  

Контактный телефон: 

матери  

отца  

E-mail: 

матери  

отца  

Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии):  

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой  
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реабилитации инвалида (при наличии):  
 (имеется / не имеется) 

Необходимый режим пребывания:  
 (полный день / неполный день) 

Желаемая дата приема на обучение:  

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой МАДОУ № 12; порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников; режимом занятий; порядком оформления возникновения и 

прекращения отношений между МАДОУ № 12 и родителями (законными представителями) 

воспитанников; Правилами приема в образовательную организацию, Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в детском саду ознакомлен(а): 

 

     

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

«_____» ____________________ 20_____ г. 
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Приложение 3 

к Правилам приема 

в образовательную организацию 

 

Расписка в получении документов 

 

рп. Решетиха      «____» _______________ 20___ г. 

 

Настоящая расписка выдана мной, ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, наименование организации) 

в том, что _______________________________________________________________________ 
(указываются данные, идентифицирующие лицо, от которого 

проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________ 
получены документы: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства   гражданина) 

_________________________________________________________________________________ 

 

получены следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал/ копия Количество 

1 Направление (путевка) оригинал 1 

2 Свидетельство о рождении ребенка копия 1 

3 Паспорт копия 1 

4 Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства (или проживания) 

копия 1 

5 Заявление о приеме ребенка оригинал 1 

ИТОГО:  

 

  

Регистрационный № заявления ________ от ___________________ 

 

 

Документы сдал:   ____________  ____________        ____________________   
                                                           (дата)                              (подпись)                                                 (Ф. И. О.)                                            

 

    

Документы принял:                                          _________________       __________________ 

М.П.                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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