
Алгоритм приёма воспитанников в МДОУ ЦРР-детский сад №13 

предполагает последовательное выполнение приведенных ниже действий. 

Шаг 1. При поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

(далее - ДОУ) его родители (законные представители) должны предоставить 

пакет документов . 

1.Личное дело воспитанника: 

 Заявление о приёме  воспитанника  в ДОУ; 

 копия документа удостоверяющая личность родителя (законного 

представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 свидетельства  о регистрации ребёнка по месту жительства; 

 путёвка отдела образования.; 
 скоросшиватель - пластиковый 

2. Медицинские документы 

 Медицинская карта ребёнка (форма 026/у-2000 «Медицинская карта 

ребёнка для образовательных учреждений», утв. приказом Минздрава 

России от 03.07.2000 №  

 карта профилактических прививок (форма 063/у*)  
 результат мазка на энтеробиоз ( действующий в течении 7дней) 

 копия  свидетельства о рождении ребенка; 

 копия  страхового свидетельства  ребенка; 

 копия  медицинского полюса  ребенка; 

 скоросшиватель пластиковый 

Шаг 2. Предоставляя вышеуказанные документы, родитель (законный 

представитель) сообщает сведения о ребенке и о себе, поэтому оформляется 

его письменное согласие на обработку персональных данных. 

Шаг 3. Воспитатели и медицинские работники ДОУ должны знать об 

особенностях соматического состояния ребенка. Для этого родители 

(законные представители) заполняют анкету на основании которой в 

дальнейшем составляется индивидуальный оздоровительный маршрут 

воспитанника.  

Шаг 4. На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 

65). родителям (законным представителям) предоставляется компенсация 

части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в ДОУ в размере не менее: 

     20% среднего размера родительской платы - на первого ребенка; 

50% - на второго ребенка; 

70% - на третьего ребенка и последующих детей. 



          Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в дет-

ском саду. Для получения компенсации родители должны следующие 

документы:  

 

 В Многофункциональный центр по адресу г.Галич пл. Революции  
верхние торговые ряды корпус № 4    Тел. 2-19-31 

 

 - документ, удостоверяющий личность ( паспорт) 

 -свидетельства о рождении ребёнка (удостоверяющее отцовство) 

 -  сберегательная книжка; или  расчётный счёт карты; 

        Компенсация части родительской платы предоставляется льготы (при 

наличии заявления родителей). 

Информация о компенсациях и льготах  размещена на информационных 

стендах  ДОУ. 

Шаг 5. После того как пакет документов собран и сдан администрации 

детского сада на основании предоставленных документов оформляется 

договор между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка и согласие на обработку персональных 

данных ребёнка 

Шаг 6. Руководитель ДОУ регистрирует принятые от родителей (законных 

представителей) ребёнка документы в соответствующих журналах, 

заносит персональные данные ребенка в Книгу учета движения детей и 

электронный паспорт ДОУ. На каждого воспитанника заводится личное 

дело, которое хранится  у руководителя ДОУ. Руководитель издает 

приказ о зачислении воспитанника в дошкольное учреждение. 

Обязанность руководителя при приеме ребенка в дошкольное учреждение - 

ознакомить родителей (законных представителей) с нормативными актами, 

регламентирующие образовательный процесс в ДОУ. 

  

 

 


