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2.3. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление в период комплектования, определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Прием граждан в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявления документа, удостоверяющего личность. 

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

2.7. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства. 

2.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав воспитанника), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском языке. 

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, 

о перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего 

ДОУ. 

2.10. Зачисление в ДОУ оформляется приказом руководителя в течение 3 рабочих дней 

после приема документов и подписания договора. Ребенок считается принятым в ДОУ с 

момента подписания договора между дошкольным образовательным учреждением и его 

родителями (законными представителями). 

2.11. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, который составляется в двух экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

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

оздоровления детей, длительности пребывания ребенка в ДОУ, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и 

уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, длительность и причина 

сохранения места за ребенком на период его отсутствия, порядок отчисления детей из 

ДОУ. 



3 
 

2.12. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. На каждого 

ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме и иные документы. 

2.13. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное (внеочередное) предоставление места в ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2.14. Руководитель ДОУ должен вести «Книгу учета движения детей», которая 

предназначена для регистрации сведений о детях, родителях (законных представителей) и 

контроля за движением детей в ДОУ. «Книга учета движения детей» должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью ДОУ. 

2.15. Условия и Порядок перевода, отчисления воспитанников из ДОУ: 

1) Отчисление воспитанников подготовительных к школе групп после завершения 

обучения по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

осуществляется не позднее 30 июля в целях обеспечения комплектования ДОУ на новый 

учебный год и в связи с достижением ребенком возраста для поступления его в первый 

класс ОУ по заявлению родителей (законных представителей); 

2) По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, по заявлению 

родителей (законных представителей), при наличии свободных мест; 

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

4) На основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

5)Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность; 

6) Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

руководителем ДОУ ежегодно не позднее 1 сентября. Приказ о переводе в другую 

возрастную группу издается руководителем ДОУ. 

 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. В ДОУ ведется следующая документация: 

- «Журнал приема заявлений от родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

в МДОУ Ивановский детский сад»; 

- «Книга учета движения детей в МДОУ Ивановском детском саду». 

3.2. Ведение документации на каждого ребенка. 

На каждого ребенка заводится личное дело со следующими документами: 

- заявление на прием ребенка в ДОУ; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия); 

- договор между родителями (законными представителями) и учреждением; 

- медицинская карта (по согласию родителей (законных представителей). 

 

 

 
 


