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1. Общие положения 

 

      1.1.  Правила приема на обучение в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино» (далее - правила) разработаны  в соответствии                                   

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Мин просвещения России от 15.05.2020г. №236, Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России                  

от 28.12.2015 № 1527, Постановлением   Администрации города Когалыма от 25.09.2020 г. №1736         

"О внесении изменений в постановлении Администрации города Когалыма от 05.06 2014г.№ 

1349"  Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Буратино» (далее – Учреждение). 

    1.2.  Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ (далее - 

ребенок, дети) в Учреждении для обучения по образовательным программам дошкольного 

образования, дополнительным общеразвивающим программам. 

    1.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящими правилами. 

    1.4. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования       

и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение. 

   1.5. Согласно муниципальному правовому акту за Учреждением закреплена территория, 

состоящая из следующих домов, расположенных в городе Когалыме: 

    улица Дружбы народов, дома №№ 18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29; 

    улица Мира, дома №№ 4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 

    улица Молодежная, дома №№ 9, 11, 13А, 13Б; 

    улица Югорская, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 

2. Организация приема воспитанников на обучение 

 

   2.1. Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

   2.2. Дошкольное учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования в возрасте двух месяцев. 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 представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

    2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 30 августа текущего года по 1 апреля следующего года. 

    2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

утверждаются приказом заведующего учреждения. 

    2.6. Копии документов, регламентирующих образовательную деятельность, информация                        

о сроках и графике приема документов размещается на информационном стенде в учреждении,                  

а так же на официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

    2.7. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 



 

3.Порядок зачисления на обучение, но основным образовательным программам 

дошкольного образования 

    3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в дошкольное учреждение, на обучение                                              

по образовательным программам дошкольного образования осуществляется, на основании 

направления, предоставленного Учредителем, в лице Управления образования; по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

   3.2.  Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, 

представляют медицинское заключение (оригинал). 

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

следующие документы (оригиналы): 

     1) заявление родителей (законных представителей) о зачислении в дошкольную 

образовательную организацию на обучение. 

    В заявлении (форма заявления приведена в приложении 1 к настоящим Правилам) указываются 

следующие сведения: 

    а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

    б) 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.  

   3.3.1. Заявление о предоставлении образовательной услуги по приему (зачислению) в учреждение 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

поступившее в учреждение, подлежит обязательной регистрации специалистом учреждения, 

ответственным за прием документов, в журнале регистрации заявлений о приеме детей                                        

в учреждение в течение 1 рабочего дня с момента поступления (приложении № 2 к настоящим 

правилам).   

   2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства                            

в Российской Федерации 

   3) 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; 

   4) Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

   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; 

  6) Документ   территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Когалыма 

(при необходимости); 



  7) Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

    3.4. 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. 

   3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение                                    

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Когалыма. 

       Копии предоставленных документов хранятся в учреждении составляют личное дело 

воспитанника. 

   3.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних предъявляют личное дело обучающегося с описью 

содержащихся в нем документов. 

    3.7. При приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации,                                   

по инициативе родителей ответственное должностное лицо учреждения проверяет представленное 

личное дело на наличие в нем документов, требуемых при зачислении на обучение                                               

по образовательным программам дошкольного образования. 

    3.8. При отсутствии в личном деле документов, требуемых для зачисления в учреждение. 

ответственное лицо за прием документов запрашивает их у родителей. 

    3.9. В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное за прием 

документов, составляет акт, содержащий информацию о регистрационном номере заявления                      

о зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в двух экземплярах                           

и заверяется подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и лица, 

ответственного за прием документов, печатью детского сада. Один экземпляр акта подшивается                 

в представленное личное дело, второй передается заявителю. Заявитель обязан донести 

недостающие документы в течение 14 календарных дней с даты составления акта. 

   3.9.1. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

    3.10. При приеме заявления о приеме в дошкольное учреждение на обучение (заявления о приеме 

в порядке перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 

детским садом, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

    3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении 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 РФ. 

    3.12. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных заявлений 

о приеме в дошкольное учреждение (заявлений о приеме в порядке перевода из другой 

организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным 

представителям) выдается расписка (приложение №3).  

   3.12.1.    В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает индивидуальный номер 

заявления о приеме ребенка в дошкольное учреждение и перечень представленных документов 

иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в детский сад (заявлением о зачислении 

в порядке перевода из другой организации), включаются в перечень представленных документов.    

Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 



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

документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об образовании            

по образовательным программам дошкольного образования. 

   3.13.1. Договор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), взаимные права, обязанности                   

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также расчет размера 

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

в детском саду. Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям ребенка). 

    3.14. Зачисление ребенка в дошкольное учреждение оформляется приказом руководителя                      

в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

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

о зачислении организует размещение приказа о зачислении на информационном стенде                           

и обеспечивает размещение на официальном сайте дошкольного учреждения в сети «Интернет» 

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

     3.14.2.Указанный распорядительный акт (приказ) является основанием для возникновения 

образовательных отношений. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

ребенка, принятого на обучение, от даты, указанной    в распорядительном акте (приказе). 

     3.15. На каждого зачисленного в учреждении ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

       

4. Заключительные положения 

       

      4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, согласовывается                 

с Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

      4.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

      4.3. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов                    

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                         к Правилам приема (зачисления) детей в 

                                                                        МАДОУ «Буратино"

                                                                               

Регистрационный №_________                                                        

Дата регистрации___________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребенка в МАДОУ «Буратино», реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования  

 

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________________ 
                                                                                                             фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Сведения о ребенке: 

________________20____г.,_____________________________________________________________ 
            дата рождения                                                                                                               место рождения   

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении: серия_____________ №___________________, кем и  

когда выдано_______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации__________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________________________. 

На основании направления для зачисления №____________ от _______________20____года, 

выданного управлением образования Администрации города Когалыма, на обучение: 

 по образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Буратино»; 

 по адаптированной программе дошкольного образования МАДОУ «Буратино»;  

 в группу _____________________________________________________ направленности; 
(общеразвивающая, компенсирующая (нужное вписать)) 

 необходимый режим пребывания 12 часов 

Дата  желаемого приема на обучение ______________________________________________ 
                                                 

 

Уведомлен(а), что в соответствии с уставом и положением о языке (языках) обучения и воспитания, 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

______________________/_________________________ 
                            ФИО                                                                      подпись 

 

Братья (сестры), проживающих с ним,  в одной семье и имеющих с ним место жительства (при 

наличии): 

ФИО/год рождения_________________________________________________________________ 

ФИО/год рождения_________________________________________________________________ 

ФИО/год рождения_________________________________________________________________ 

 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать________________________________________________________________________________. 
                                                        фамилия, имя, отчество полностью (последнее- при наличии) 

Паспортные данные: серия______________ № __________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________. 

Адрес регистрации_________________________________________________________________. 

Адрес фактического проживания_____________________________________________________. 

Контактный телефон_________________________, рабочий телефон_______________________. 

 

Отец________________________________________________________________________________. 
                                                          фамилия, имя, отчество полностью (последнее- при наличии) 

Паспортные данные: серия____________ № ______________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________. 

Адрес регистрации_________________________________________________________________. 

Адрес фактического проживания_____________________________________________________. 

Контактный телефон_____________________, рабочий телефон____________________. 

 

Потребность 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) _______________. 
                       да/нет 

Подтверждаю ознакомление с нормативными актами: с уставом дошкольной образовательной 

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной и 

дополнительными образовательными программами дошкольного образования, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, порядком и основаниями перевода, отчисления 

воспитанников, порядком оформления возникновения и прекращения отношений между МАДОУ 

«Буратино» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, 

распорядительным актом Администрации г.Когалыма о закреплении муниципальных дошкольных 

учреждений за территориями города Когалыма ознакомлен (а)   

_______________________/_________________________ 
                    ФИО                                                                        подпись 

        

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152 «О персональных данных» на обработку персональных данных: своей фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства, а также фамилии, имени, отчества, даты рождения и 

адреса места жительства, данных свидетельства о рождении моего несовершеннолетнего ребенка 

согласен (на)  

______________________/_________________________ 
                            ФИО                                                                      подпись 

 

     
              подпись заявителя                                                          расшифровка подписи                                                                                        дата 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



          Приложение 2 

                                                                             к Правилам приема (зачисления) детей в 

                                                                       МАДОУ «Буратино»

 

 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме (зачислении) детей  

в МАДОУ «Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы  

родителя 

(законного 

представителя 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

 Регистрационный    

 номер заявления  

о приеме 

ребенка в ДОУ  

Дата подачи 

заявления 

Перечень 

представленных 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя)  

       

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

    к Правилам приема (зачисления) детей в 

                                                                       МАДОУ «Буратино» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

МАДОУ «Буратино» 
                                                      наименование дошкольной образовательной организации 

 

Заявление о приеме (зачислении) на обучение в МАДОУ «Буратино» ребенка  

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

зарегистрировано в журнале регистрации заявлений о приеме детей в МАДОУ «Буратино» 

  

«_____»_________________20___г.   регистрационный №_________ 

 

в лице  

 (ФИО лица, ответственного за прием и регистрацию документов) 

получены от   

                            (ФИО заявителя, представившего документы) 

следующие документы: 

№ Наименование документа,  

реквизиты документа (при их наличии) 

Количество 

экземпляров 

оригинал копия 

1. Заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

образовательной услуги (с указанием регистрационного номера                

и даты регистрации) 

  

2. Медицинское заключение (для детей, впервые поступающих                     

в Учреждение). 

  

3. Для детей, проживающих на закрепленной территории                                        

за Учреждением:  

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки                           

(при необходимости);  

 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; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии                     

(при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории                                  

за Учреждением: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания; 

  

         

 

5. Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства:  

 документ (-ы), удостоверяющий (е) личность ребенка                             

и подтверждающий (е) законность представления прав ребенка.  

  

 

 

 

 



 

 

Документы представлены на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

 

 

 

 

             

Документы получил: 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы сдал:   /  

  подпись  расшифровка подписи 

 «  »  20  г. 

   /  
должность лица, ответственного за прием 

документов  
 подпись  расшифровка 

подписи 

 

« 

  

» 

  

20 

  

г. 


