
 
 

 



2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при наличии сво-

бодных мест. 

2.2. Учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте с 2 месяцев (при наличии условий). В приеме может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных представите-

лей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, утверждаются приказом заведую-

щего Учреждением. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.4. правил, размещается на информационном 

стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на  

информационном стенде в Учреждении и на официальном сайте МБДОУ «ДСКВ № 115» 

в сети  «Интернет»: 

 распорядительного акта администрации муниципального образования города Брат-

ска о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

 настоящих Правил; 

 копии устава МБДОУ «ДСКВ № 115», лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности, образовательных программ и других документов, регламенти-

рующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников; 

 примерных форм заявлений о приеме в Учреждение и образцов их заполнения; 

 формы заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам и образца ее заполнения; 

 информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее чем за 15 кален-

дарных дней до начала приема документов; 

  дополнительной информации по текущему приему. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным програм-

мам дошкольного образования. 

3.1. Документы о приеме подаются в учреждение, согласно направлению, выданно-

го Департаментом образования администрации города Братска. 

3.2. при наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сес-

тер, обучающихся в учреждении, выбранном родителем (законным представителем) для 

приема ребенка, его родители законные представители) в заявлении дополнительно ука-

зывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а), (последнее при наличии) полнородных 

или неполнородных братьев и (или) сестер. 

3.3. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей допол-

нительно предъявляют следующие документы: 

 документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

 (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 

В праве предоставлять: 

 свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской  

 Федерации; 

  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет доку-



мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребен-

ка. 

3.4. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности. 

3.5. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

3.6. При приеме заявления о приеме в детский сад должностное лицо, ответствен-

ное за прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом Уч-

реждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образова-

тельными программами, реализуемыми ДОУ локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с уставом, лицензией на пра-

во осуществления образовательной деятельности, образовательными программами и ины-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ «ДСКВ № 115», фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в объе-

ме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия  

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.8. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка ука-

зываются следующие сведения: 

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

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожива-

ния) 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 родителей (законных представи-

телей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение. 



 о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-

грамме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)  

Форма заявления утверждается заведующим Учреждения. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию заявле-

ния о приеме в Учреждение и копий документов в журнале регистрации заявлений о 

приеме, о чем родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 

ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о прие-

ме ребенка в Учреждение и перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов. 

3.10. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о пре-

доставлении муниципальной услуги. 

3.11. Ребенок, родители (законные представители) которого не предоставили необ-

ходимые для приема документы в соответствии с п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. настоящих Правил, 

остается на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. Место в  

Учреждении ребенку предоставляется при освобождении места в соответствующей воз-

растной группе в течение года после подтверждения родителем (законным представите-

лем) нуждаемости в предоставлении места. 

3.12. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими Правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования(договор оказа-

ния услуг по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 

3.13. Зачисление ребенка в детский сад оформляется распорядительным актом ру-

ководителя в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

3.14. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта  размещает его на информационном стенде и обеспечивает раз-

мещение на официальном сайте Учреждения MDOU-115@yandex.ru в сети «Интернет» 

реквизитов распорядительного акта, наименования возрастной группы, числа детей, за-

численных в указанную возрастную группу. 

3.15. После издания распорядительного акта   ребенок снимается с учета детей, ну-

ждающихся в предоставлении места в учреждении. 

3.16. На каждого зачисленного в Учреждении ребенкаформируется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) наре-

бенка документы. В «Книгу учета движения детей по МБДОУ «ДСКВ № 115» заносятся 

сведения о воспитаннике и его родителях (законных представителях). 

4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

4.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом заведующего Учреждением 

не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

4.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, преду-

смотренным соответствующими программами обучения. 

4.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. 
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4.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обуче-

ние по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры 

и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным 

видам деятельности. 

4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления утвержда-

ет заведующий Учреждением. 

4.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам родители (законные представители) вместе с заявлением представляют оригинал сви-

детельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за исключени-

ем родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

4.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами РФ, ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынужден-

ных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные разделом 3 

Правил, за исключением родителей (законных представителей) обучающихся учреждения. 

4.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам в области физической культуры и спорта родители (законные представители) несо-

вершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указан-

ным в заявлении. 

4.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, учебно-программной документацией, локаль-

ными нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, осуще-

ствляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Правил. 

4.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в поряд-

ке, предусмотренном разделом 3 Правил. 

4.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется прика-

зом заведующего Учреждением. Зачисление на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локаль-

ным нормативным актом Учреждения. 
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