
■Л
> '

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5
«Огонек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Туринского городского округа

о

ПРИНЯТ:
педагогическим советом 
протокол № 3 от 28.12.2020 г.

ЕРЖДЕН: 
«Огонек» 
отосина 

2.2020 г.

ПРАВИЛА
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее по тексту-Правила приема) разработаны в соответствии с 
«Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020г. №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями от 08 сентября 
2020г. №471, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» на территории Туринского городского округа в новой редакции 
утвержденный 31.03.2016г. № 162. (с изменениями от 15.06.2020г. № 602-ПА).

2. Правила приема разработаны в целях обеспечения приема в Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонек» (далее 
по тексту - Учреждение) всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования, а также граждан проживающих на территории Туринского городского округа, 
за которой закреплена образовательная организация в соответствии с Постановлением 
главы Туринского городского округа от 11.12.2015 № 446 «О закреплении территорий 
(микрорайонов) Туринского городского округа за муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основную образовательную программу дошкольного 
образования» (с изменениями от 14.01.2019г. №23-ПА). Проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в 
Учреждение, в котором обучаются их братья и (или) сестры.

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования с согласия 
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психологомедико
педагогической комиссии.

4. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации,



2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в Учреждении 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

5. Зачисление (прием) в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест.

6. При формировании групп на новый учебный год родители (законные 
представители) обязаны предоставить направление (путевку) для устройства в ребенка в 
Учреждение, в течение десяти рабочих дней с момента ее получения.

7. Родители (законные представители) детей для зачисления в Учреждение 
предоставляют: - личное заявление родителя (законного представителя) ребенка 
(приложение № 1); - оригинал документа^ удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; а) для родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на закрепленной территории: - 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 по месту 
пребывания; б) для родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 
закрепленной территории: -свидетельство о рождении ребенка; в) для родителей 
(законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, -документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), -документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.
Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

8. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются 
следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; б) 
дата и место рождения ребенка; в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка; г) адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей); д) контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и в 
сети Интернет на официальном сайте Учреждения в разделе Документы.

9. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

10. При подаче заявления о зачислении ребенка в Учреждение родители (законные 
представители) знакомятся с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников. Копии указанных документов, информация о сроках 
приема документов размещаются на информационном стенде Учреждения и на 
официальном сайте в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 
Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.
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11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством РФ (Приложение № 2).

12. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, регистрируются заведующим Учреждения или 
уполномоченным им должностным лицом ответственным за прием документов, в журнале 
регистрации заявления и выдачи расписки в получении документов, при приеме ребенка 
(Приложение № 3).

13. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов (Приложение № 4), содержащая информацию 
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.

14. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка приема, 
Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка.

15. Заведующий издает распорядительный акт о зачислении ребенка в Учреждение в 
течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трех
дневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 
организации и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения.

16. Данные о зачисленных воспитанниках и их родителях (законных представителях) 
фиксируются в Книге учета движения детей (Приложение №5).

17. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все копии документов, предъявленные при приеме на время обучения ребенка.



Приложение № 1
к Правилам приема на обучение
по образовательным программа

дошкольного образования

Заведующей МАДОУ № 5 «Огонек» 
От_______________________________

(Ф И О. заявителя)

Паспорт: серия№

о

(кем и когда выдан)

ЗАВЛЕНИЕ №

Прошу зачислить (принять) в МАДОУ № 5 «Огонек» моего
ребенка_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка)
Дата рождения ребенка «»20 год.
Место рождения ребенка_____________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка _______ ______________ _ ________________________

Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок
(при переводе из другого ОУ)

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать (законный представитель)_____________________________________________________

(ФИО (последнее - при наличии)
Адрес места жительства_____________________________________________________________
Контактны телефон_________________________________________________________________
Отец (законный представитель)______________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)
Адрес места жительства ________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы
1.________________________
2. ____________ _ ____________________________________________________________________
3. ___________________________ _______________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. _____________________ _____________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
Уставом Детского сада № 5 «Огонек», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательной программой, реализуемой ОУ, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников, ознакомлен (а).

(Ф И О. заявителя) (подпись заявителя)



Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. В соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, 
а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде 
ознакомлен.

(ФИО. заявителя) (подпись заявителя)

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитание моего 
несовершеннолетнего ребенка на русском языке; на получение образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации (в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования): нет
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

Дата подачи заявления « » 20 г.



Приложение № 2
к Правилам приема на обучение

по образовательным программам
дошкольного образования

Согласие родителей (законного представителя) 
на обработку персональных данных воспитанника ДОУ

Я,___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу_____________________________________________________________
Паспорт серия№выданный

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №  от 
 настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном 

общеобразовательном учреждении персональных данных своего сына (дочери) 
_______________________________________________________________ . к которым относятся: 

(Ф..О. ребенка полностью, дата рождения)
- данные свидетельства о рождении;
- данные медицинской карты;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- личные данные родителей, должность и место работы родителей; Я даю согласие на 

использование персональных данных своего подопечного в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в сми, в том числе передачу третьим лицам - МКУ «Управление 
образованием», медицинским учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 «Сказка» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Я 
проинформирован, что Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 «Сказка» будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Данное Согласие 
действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 
«Сказка». Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего подопечного.

Дата:Подпись и расшифровка: /  /



Приложение № 3
К Правилам приема на обучение
по образовательным программам

дошкольного образования

Журнал регистрации заявления и выдачи расписки в получении документов, при 
приеме ребенка в Детский сад № 5 «Огонек»

№ Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения

Номер и 
дата 

регистрации 
заявления о 

приеме 
ребенка

Номер и 
дата 

выдачи 
расписки в 
получени 

и 
документ 

ов

Ф.И.О.
ответств
енного за 

получени е 
документов

Подпись

г

Ф.И.О.
получившего 

расписку

Подпись



о
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Приложение № 4
к Правилам приема на обучение

по образовательным программам
дошкольного образования

Расписка в получении документов, при приеме ребенка в Детский сад № 5 «Огонек»

1. Номер и дата регистрации заявления о приеме ребенка №«___ »
20___ г.
2. Перечень представленных документов: - направление (путевка) в Детский сад № 5 
«Огонек», выданная комиссией по комплектованию МКУ «Управления образованием 
Туринского городского округа»
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;
- медицинское заключение для приема детей, впервые поступающих в Детский сад № 5 
«Огонек».

г

должность, ответственного 
за прием документов,

подпись

МП



Приложение № 5
к Правилам приема на обучение
по образовательным программа

дошкольного образования

Книга учета движения детей

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Сведения о 
маме 

Ф.И.О., 
место 

работы, 
должность, 
контактный 

телефон, 
образование

Сведения о 
папе 

ФИО., 
место 

работы, 
должность, 
контактный 

телефон, 
образование

Дата 
зачисления, 
возрастная 

группа

Дата о 
выбытии
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