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I. Общие положения.

   1.1.  Настоящее Положение определяет Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования обучающихся в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№8 (далее – МБДОУ). 
   1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 67 ч.1;2;3;3.1;4; 
ст.14 ч.1; 4; 6 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., с приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», с Постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 11.01.2021г. № 6 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.07.2013г. №1301 «Об утверждении Порядка 
комплектования воспитанниками образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (детских садов)
в городе Новочеркасске» (в редакции от 07.07.20178 № 1033), Уставом детского 
сада.
   1.3.Правила приема в ДОУ должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования.
   1.4.Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов  осуществляется  в  соответствии  с  международными  договорами
Российской  Федерации,  Федеральным  законом «Об  образовании  в  Российской
Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
   1.5.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема в Учреждение, вкоторых обучаются их 
братья и (или) сестры.
   1.6.В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878;N 27, ст. 3462; N 30, ст. 
4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 
   1.7.Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного  года при 
наличии свободных мест.

II. Участники Порядка приема и их полномочия.
2.1. Участниками Порядка при приеме воспитанников в ДОУ являются:

            2.1.1.Управление  образования  Администрации  города  (далее  –
Управление);

2.1.2. родители (законные представители) воспитанников, проживающих на
территории города Новочеркасска;

2.1.3. учреждения.
2.2. Документы о приеме подаются в ДОУ, в которое получено направление в

рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой
Управлением  образования  Администрации  города  Новочеркасска,  по  приему



заявлений,  постановке  на  учет  и  зачислению  детей  в  ДОУ,  реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования. 
    2.3. Управление приказом утверждает состав Комиссии по комплектованию
воспитанниками  образовательных  учреждений,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  (детских  садов)  в
городе Новочеркасске (далее – Комиссия).
    2.4. Комиссия:
          2.4.1. осуществляет прием документов, постановку на учет, перевод и
направление ребенка в Учреждение в соответствии с Регламентом;

2.4.2. осуществляет комплектование Учреждений ежегодно в срок с 1 июня
по  31  августа,  в  остальное  время  проводит  доукомплектование  Учреждений  в
соответствии с установленными нормативами;

2.4.3. проводит  аналитическую  работу  по  учету  исполнения  очередности
предоставления места в детском саду;

2.4.4. осуществляет  контроль  исполнения  уставной  деятельности
Учреждений  и  ведения  документации  в  части  комплектования  Учреждений
воспитанниками.

2.5. Учреждения в рамках своей компетенции:
2.5.1. обеспечивают  прием  воспитанников,  проживающих  на  территории

города Новочеркасска, по направлениям Управления на начало учебного года в
срок до 1 октября;

2.5.2. представляют  ежеквартально  или  по  запросу  в  Управление
информацию о движении контингента своих воспитанников.

III. Порядок приема.
3.1.Прием в ДОУ осуществляется 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 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).

3.2.ДОУ   может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в  форме
электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

3.3.В  заявлении  родителями  (законными  представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
     а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 
проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка;



ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) 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);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

3.4.Примерная форма заявления (приложение 1) размещается образовательной
организацией  на  информационном  стенде  и  на  официальном  сайте
образовательной организации в сети Интернет.

3.5.Прием  детей,  впервые  поступающих  в  образовательную  организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.

3.6.Для  приема  в  ДОУ  родители  (законные  представители)  предъявляют
следующие документы:

3.6.1. 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);
3.6.2. свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
3.6.3. документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3.6.4. медицинская карта ребенка;
3.6.5. 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;
3.6.6. документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);
3.6.7. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости).

      3.6.8. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами  или лицами 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.

     3.7 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении.
Заявление о приеме в Учреждение и копии документов регистрируются 
руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 



Учреждение (Приложение 2). После регистрации родителю (законному 
представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 
документов.
После приема документов, Учреждение заключает договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования (далее – договор)
с родителями (законными представителями) ребенка.
Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка 
в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 5 
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации. На официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в
предоставлении места в муниципальной образовательной организации.

IV. Порядок отчисления детей из ДОУ.
4.1. Отчисление воспитанников из ДОУ происходит:
 по желанию родителей (законных представителей);
 на  основании  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребенка,

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении;
 на  основании  заключения  городской  ПМПК  комиссии  о  переводе

воспитанника  в  группу  оздоровительной  и  компенсирующей
направленности  в  связи  с  диагнозом  отклонения  в  физическом,
психическом развитии;

 в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый
класс общеобразовательного учреждения.

V. Сохранение места в ДОУ за воспитанником.
5.1. Место  за  ребенком,  посещающим  детский  сад,  по  заявлению  родителей

(законных представителей) сохраняется на время:
 болезни (при предоставлении медицинского заключения);
 пребывания в условиях карантина;
 прохождения  санаторно-курортного  лечения  (при  подтверждении

документами);
 отпуска родителей (законных представителей);
 летнего оздоровительного периода
 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами (до 30 дней)

VI. Документы, регулирующие Порядок приема.
 приказ Управления образования Администрации города о порядке Приема

образовательных учреждений воспитанниками;



 настоящее Положение;
 направления Управления образования;
 приказы руководителя детского сада о приеме (нумерация приказов ведется

с начала календарного года)
 журнал приема заявлений;
 личные дела воспитанников.



                                                                                                                                          П
риложение 1

Заведующему МБДОУ детским садом № 8 
Филиппова С.И.
от 
_______________________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О. мамы (полностью)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного 
представителя)__________________________________
_______________________________________________

                                                 Реквизиты документа, подтверждающего
установление опеки 

                                  (при наличии)_________________________________

Адрес электронной почты, номер  телефона родителя 
(законного 
представителя)_________________________________
от____________________________________________   
Ф.И.О. папы (полностью)
_______________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного 
представителя)__________________________________
_______________________________________________
Адрес электронной почты, номер  телефона родителя 
(законного 
представителя)__________________________________

Заявление

Регистрационный №_______

Прошу Вас принять нашего (моего) ребенка 
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)_____________

Дата   рождения:____________________
Реквизиты свидетельства о рождении____________________________________

Адрес места жительства (пребывания) ребёнка в соответствии со свидетельством 
регистрации по месту жительства 
(пребывания)__________________________________________________________
Адрес места фактического проживания  
ребёнка_________________________________________



в МБДОУ д/с № 8  с ______________20    года в ________________________ 
группу общеразвивающей, (компенсирующей) направленности  с 12 часовым 
режимом пребывания, на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования на русском языке.

Ребенок нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования (да/нет) (нужное подчеркнуть).

      Ребенок нуждается в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии) (да/нет) (нужное 
подчеркнуть).

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 
образовательными программами дошкольного образования и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников дошкольной 
организации, ознакомлен (-а) :
      ______________         _______________            ___________________________
                  (дата)                     (подпись)                        ( расшифровка подписи)    
                                                                    
     

 Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении 
персональных данных моих и ребенка, то есть их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение ( в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение в целях получения муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)».
                                                     

      Согласие на обработку персональных данных действует на период обучения 
субъекта персональных данных в образовательной организации и до истечения 
срока хранения личного дела либо до его отзыва.
______________              _______________            ____________________________
                  (дата)                     (подпись)                      ( расшифровка подписи)    
                                                                    



                                                                                                                              Приложе
ние 2
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