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<(AET CKLIII CAI .Nb 1 4 KOMTIEHC I{PyIO ITIETO BL{IA>

1. O6uue noJro)r(eHfifl

1.1. Hacrosque rpaBr{na pernaMeHrrlpyror noprAoK rIpI{eMa Aereft ua o6yveuue ro o6pa:onareilbHblM

rrporpaMMaM H rropsAoK KoMnJreKToBaHufl rpynn MAOy <.{ercrufi caa ll1b14 KoMneHcl,Ipyloqero BuI.a>>

(aa;ree - .{ercxufi ca4).
1 .2. Hacrosque flpanuna pa^:pa6oraHbr B coorBercrBula c (DeAepaJIbHbIM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-

03 (06 o6pasonanuu)), rpr.rrrl3orrl MraHucrepcrBa o6paronankrfl, v HayKr4 P(D or 8 anpelx 2014 r. N 293

<06 yrnep)KAeHr.ru lloprgra npueMa na o6yvenue [o o6paaonareJlbHblM rlporpaMMaM AoruKoJlbHoro
o6paeonaHu.s> u Ycrasou,{ercroro caAa.
1.3. llpuerra u noprAoK KoMnneKToBaHus. rpyml ,{ercroro capla olpeAenterct Yvpe4nreleu vI

ocyulecrBnflerefl. B coorBercrBr,rn c 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccnficrofi @e4epaquu pI Pecuy6turcu Koura,

Hacrorrqr,rMu flpanulauu, Ycraeona,{ercxor o ca4a.
1.4. flpanvna [prreMa o6ecnequsaror npveM Bcex rpax.{aH, rIMeIorIIHx rlpaBo Ha nonyqeHue

AorrrKonbHoro obpason aHnfl..
1.5. B rrpueMe n .{ercrr,rft caA Moxer 6rrrr omagaHo roJIbKo rlo npuquHe orcyrcrBug cno6oAHbIX Mecr'

3a rcKJrrotreHneM cJryrraeB, rrpeAycMorpeHHbrx crarrefi 88 @eaepanbHoro 3aKoHa or 29 aexa6ps.20l2
roaa l\!273-O3 (06 o6pasonauuu n Poccptficxofi Oe4epaquu>

1.6. flpr,reu na o6yueHue n.{ercrcptit ca1 ocyuecrBnflercr Ha npLIHIILInax paBHbrx yclonufi Anfl Bcex

rrocrynarcIqrrx BocrrHTaHHI4KoB.
1.7. Ocnonnofi crpyr<rypuofi eAnsuuefi ,{ercxoro ca1a sBlrflercfl rpyrna KoMfleHcl{pyroruefi

HalpaBneHHocTr,r.
1.8. llpu ocyqecrBneHr,ru nepeBoAa H3,{ercroro caAa B Apyrl4e opraHl{3allnIl, ocyluecrBnflIoque

o6pasonarenbHyro AeflTeJrbHocrb no o6paaonareJlbHblM nporpaMMaM AoIrrKoJIbHoro o6pa:onanur

pyKoBoAcrBoBarbcq flpurarona Mnnucrepcrna o6pasoBaHl4t LI HayKH PO or 28.12.2015 r J\b1527 <06

yrBepxAerrnu llopr4xa H ycnoBuft ocyruecrBJreHl4t rlepeBoAa o6yuaroquxcfl. Hs oAnofi opraHI'I3aIII'IH,

ocyqecrBnrrouyro o6paaonarenbHyro .{ef,TenbHocrb tro o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM AoIIrKoJIbHoro
o6patonauna, B Apyrpre opraHrmarluu, ocyilIecrBntrouue o6pasonarenbHylo AetrenbHocrb rlo

o6paronareJrbHbrM rrporpaMMaM coorBercrByrouux ypoBHs LI HanpaBneHHocrl{)

2. Ilopngox KoMrIJreKToBaHrrfl

2.1. .{ercxufi caA o6ecueqranaer nonyqeHue AorxKonbHoro o6palonanu.a, npl{cMorp vr yxoA 3a

BocnHTaHHr,rKaMr.r B Bo3pacre or nonyropa ner Ao rlpeKpalrleHur o6pa-ronareJlbHbrx orsoureuuft.

2.2. flpuetv. Aereft n ,{ercxufi caA ocyqecrBJrrerct rlo JIHrrHoMy 3aiIBneHLIrc poAuTelr (raxonuoro

rrpeAcraBaTenr) upu [pe,ub.sBneHr,rpr opnfuHaJra AoKyMeHTa, yAocroBepqrcuero JILIqHocrb poAI'ITent

(saxouuoro lpeAcraBr,rrelr), .un6o opurvrHaJra AoKyMeHTa, yAocroBepsrcqero JlllqHocrb LlHocrpaHHoro

rpa)r(AaHr,rHa h nur\a 6es rpaxgaHcrBa n Poccuftcxoft Oe4epaurlll B coorBercrBvtvt co crarrefi l0

Oe4epalluoro 3aKoHa or 25 aroJrs 2002 r. N 115-O3 "O upanonoM rIoJIoxeHI4Il plHocrpaHHbx rpaxAaH

e Poccuficrofi OeAepauuu)).
2.3. fiercxufi. ca!, Moxer ocyrqecrBnrrb rrp]reM 3atBJIeHI,I.fl n (popue gneKTpoHHoro AoKyl!{eHTa c
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использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования.  

2.4. При приеме детей Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности родителей 

(законных представителей) и воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в Детский 

сад 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 Российской Федерации. 

2.5. Прием детей в Детский сад может осуществляться в течение всего календарного года при 

наличии свободных или освобождающихся мест. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей 

направленности Детского сада на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Комплектование Детского сада на новый учебный год осуществляется в период с 10 июня по 

31 августа на основании предоставления направления, выданного МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта.  

2.8. На момент прекращения образовательных отношений в Детском саду, воспитанники 

направляются в МДОУ, которые посещали ранее или школу. Отчисление оформляется приказом 

руководителя. 

2.9. В случае отсутствия мест в Детском саду родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно к представителю Учредителя в муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта»  

 

3. Правила приема детей в Детский сад 

 

3.1. Прием детей в Детский сад осуществляется на основании: 

 личного заявления одного из родителей (законных представителей), (Приложение № 01 к 

настоящим Правилам);  

 оригинала направления, выданного дошкольным отделом МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»;  

 оригинала направления психолого-медико-педагогической комиссии, медицинского 
заключения; 

 предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей), 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». 

3.2. Прием в Детский сад иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации 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 года, № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, ст.3032). 

3.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
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 дата и место рождения ребенка, регистрация ребенка по месту жительства; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.4. Форма заявления размещена на официальном сайте Детского сада и на информационном 

стенде в Детском саду. 

3.5. Прием детей, впервые поступающих в Детский сад, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

3.6. Для приема в Детский сад:  

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в Детский сад дополнительно предъявляют 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; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

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

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

3.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Детском саду на время обучения 
ребенка. 

3.9. Требование представления иных документов для приема детей в Детский сад в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.10. Заявление о приеме в Детский сад и прилагаемые к нему документы, предоставленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале регистрации 

заявлений о приеме и отчислении детей (Приложение № 02). 

3.11. Регистрационный номер заявления и запись о предоставляемых документах вносятся в 

расписку о приеме документов (Приложение № 03), которая составляется в двух экземплярах, 

один из которых выдается родителю (законному представителю). 

3.12. Прием (зачисление) на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в Детский сад вновь прибывших детей начинается с 01 сентября. 

3.13. Детский сад заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным 

представителям). 

3.14. В течение трех рабочих дней после заключения договора Детский сад издает приказ о его 

приеме.  

3.15. Отчисление детей из Детского сада также оформляется приказом. 

3.16. По окончанию комплектования групп издается приказ «Об итогах комплектования групп». 

3.17. В Детском саду ведется «Книга учета движения детей» (Приложение № 04). Книга 

предназначается для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

контроля за движением контингента детей в Детском саду. Книга учета движения детей должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Детского сада. Ежегодно по состоянию 

на 1 сентября заведующий обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их 

в «Книге учета движения детей»: сколько детей принято в Детский сад в течение учебного года и 

сколько детей выбыло (в школу, переезд, перевод в другие МДОУ и прочие причины). 

3.18. На каждого ребенка, принятого в Детский сад, заводится личное дело. 
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4. Делопроизводство 

 

4.1. В Детском саду оформляются: 

 журнал регистрации заявлений о приеме и отчислении детей; 

 приказы заведующего по приему, отчислению детей, комплектованию групп; 

 книга учета движения детей; 

 личные дела воспитанников 
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Приложение № 01 

к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования  

и порядку комплектования групп  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14компенсирующего вида» 

 

 
Регистрационный номер заявления ____________  

от ____. ____. 20___ г. 

 

 

Заведующему МДОУ «Детский сад № 14 

компенсирующего вида» 

О.Г. Ващак  

от ___________________________________ 
                       Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
_____________________________________ 

 

 
  

  

 

Заявление. 

 

Прошу принять в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место рождения, адрес места жительства 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Отец:________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Адрес места жительства:_______________________________________________________________ 

Контактные телефоны:_________________________________________________________________ 

 

Мать:________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Адрес места жительства:_______________________________________________________________ 

Контактные телефоны:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Дата: «____»______________20__ г.             Подпись_________________________ 

 

 

 

  

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой, реализуемой Учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

воспитанников ознакомлен(а). 

 

                          ____________________            ________________________________ 
                                        Подпись                                                        Расшифровка подписи 
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                                                                                                                      Приложение № 02 

к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

и порядку комплектования групп 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений о приеме и отчислении детей  

 

 

  
N 

заявления 

ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

подавшего 

заявление 

Фамилия, имя 

ребенка, дата 

рождения 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО лица, 

зарегистри 

ровавшего 

заявление 

Причина 

обращения 

Подпись о 

получении 

расписки 
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                                                                                                                      Приложение № 03 

к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

и порядку комплектования групп 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

 

 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
 

 

РАСПИСКА 

 

о приёме документов при поступлении детей в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего 

вида»  

 

_________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя) 

 

представлены следующие документы: 

№ 

п\п 

Наименование и реквизиты 

документов 

Количество 

экземпляров 
Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 

 

Заявление 

    

2 

 

Направление в ДОУ 

    
3 Заключение /направление ПМПК 

     

Документы приняты «______»__________________________20 ___ года 

____Заведующий_______                                   ________________ 

 

Расписку получил (а)   

 

«____»_________________20_______ г.       

                                                                 

 ________________________________________________ 

                     ( Ф.И.О. заявителя,  подпись ) 
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Приложение № 04 

к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

и порядку комплектования групп 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

 

 

Книга учета движения детей 

№ Сведения о 

ребенке 

Дом.адрес 

телефон 

Сведения о матери Сведения об отце Какой 

организацией 

направлен, 

диагноз 

Когда 

принят 

в ДОУ, 

откуда 

пришел 

Когда и 

по каким 

причинам 

выбыл, 

куда 

ФИО Дата 

рождения 

ФИО Наименование 

учреждения, 

где работает, 

должность, 

телефон 

ФИО Наименование 

учреждения, 

где работает, 

должность, 

телефон 

 


