
 

 

          ПРАВИЛА  

приёма воспитанников  на обучение 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании  п.8  ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, 

ч.9 ст.55, ч.5 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в части приёма детей на 

обучение  по   программам основного и дополнительного дошкольного 

образования. 

1.3. Приём детей на обучение проводится на принципах равных условий 

приёма для всех поступающих, реализации прав  ребёнка    на 

получение  дошкольного образования, исходя из реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права и 

удовлетворения потребностей семьи в получении дошкольного 

образования. 

1.4. Прием  детей в учреждение основывается на принципах открытости и  

демократичности. 

 

2. Порядок приёма детей в Учреждение 

2.1. При приёме  на обучение родители (законные представители)  ребёнка 

знакомятся  с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, с правилами 

поведения воспитанников. 

2.2. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам, 

с оплатой стоимости обучения, проводится на условиях, определяемых 

нормативными локальными актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Приём на обучение по программам дошкольного образования 

производится без вступительных экзаменов. 

2.4. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода  за  

детьми,  длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также 

расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за  присмотр и уход за ребёнком в дошкольном 

образовательном учреждении. В случае отказа  какой – либо стороны  

добровольно выполнить свои обязанности по договору, другая сторона 

вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке. 

2.5. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра 

договора родителю (законному представителю) ребёнка.   

 



3.  Оформление документов 

3.1. Приём на обучение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 

3.2. В заявлении родители (законные представители) ребёнка указывают 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество, 

 дата и место рождения ребёнка, 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

3.3. Родители (законные представители) ребёнка предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка, либо заверенную в установленном 

порядке копию. 

3.4. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закреплённой территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.6. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в учреждении 

на время обучения ребёнка. 

3.7. Зачисление ребёнка в учреждение осуществляется приказом. 

3.8. На каждого  ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все  предоставленные родителем (законным 

представителем) ребёнка  документы:   

 направление, выданное  Департаментом образования Администрации 

города Ханты-Мансийска,    

 заявление на имя  заведующего,  

 договор  на оказание образовательной услуги,  

 согласие на обработку персональных данных,  

 копия  свидетельства о рождении ребёнка,  

 приказ о зачислении ребёнка в учреждение. 

3.9. Родители (законные представители), имеющие право на льготы,   

предоставляют оригиналы  этих документов для  для назначении 

льготы на ребёнка.   После прекращения оснований для предоставления 

льготы родители (законные представители) должны уведомить об этом 

администрацию Учреждения. 

3.10. Для регистрации сведений о детях и их родителях (законных 

представителях) и осуществления контроля за движением детей в ДОУ 

заведующий ДОУ (или уполномоченное им лицо) ведет Книгу учёта 

движения  воспитанников в алфавитном порядке. 

 

4.  Комплектование групп 



5.1. Учреждение осуществляет ежегодное комплектование групп 

воспитанниками на начало учебного года с 1 июня  по 1 сентября, в 

остальное время проводит доукомплектование; 

5.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной программе в группы компенсирующей 

направленности только с  согласия родителей (законных 

представителей), на основании их личного заявления и на основании 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


