
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общее положение 
 

 Правила приема и отчисления  детей (далее – Правила) определяют порядок 

приема и отчисления в МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» (далее 

Учреждение), реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную учреждением и утвержденную педагогическим 

советом. 

 Настоящие  Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав 

ребенка на общедоступное бесплатное дошкольное образование, удовлетворяя 

потребности граждан в образовательных услугах для детей дошкольного 

возраста. 

2. Прием детей в учреждение  

 
 1.Прием в  МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» осуществляется 

в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

 2. Документы о приеме подаются в МКДОУ Рассветовский детский сад 

«Солнышко» в течение  двух недель с момента получения направления. 

 3. Прием в МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» 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 г. 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 

3032). 

 3.1.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет. (Приложение №1) 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения  

 3.2.Для приема в МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 

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; 

б) 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  детском саду на время 

обучения ребенка. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 3.3. Администрация детского сада обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников.  

Факт ознакомления с указанными документами фиксируются в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 4. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении. 4.1.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей), и другие документы 

предъявляются заведующему МКДОУ Рассветовским детским садом 

«Солнышко» или уполномоченному им должностному лицу  не позднее 5 

календарных дней до начала посещения ребенком образовательной организации. 

 5. Заявление о приеме в МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются  заведующим детского сада или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 



представленных документов. (Приложение №2) 

 Расписка заверяется подписью должностного лица МКДОУ Рассветовского 

детского сада «Солнышко», ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации. 

 6. После приема документов, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил, 

МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» в лице заведующего заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

 7. Заведующий МКДОУ Рассветовским детским садом «Солнышко» издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде  детского сада и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет solnuchkosad.ru 

 8. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

  

3. Отчисление детей из учреждения. 

Образовательные отношения между МКДОУ Рассветовским детским садом 

«Солнышко» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

прекращаются в связи с: 

1. Отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  в связи с получением  дошкольного  образования . 

2. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2.1.Отчисление из МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» по 

инициативе родителей,  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Заявление 

подается на имя заведующего МКДОУ Рассветовским детским садом 

«Солнышко»  за 5 дней до предполагаемого дня отчисления. (Приложение ( №3) 

3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко», 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении  ребенка из этой 

организации. 

6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из, МКДОУ 

Рассветовского детского сада «Солнышко», осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4.Управление и контроль реализации Правил приема и 

отчислений. 
 

Контроль за исполнением Правил приема и отчислений осуществляется 

руководителем Учреждения. Правила приведены в действие с  момента 

утверждения распорядительным актом МКДОУ Рассветовского детского сада 

«Солнышко». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________  

                                                                                                                   (И.Ф.О. ) 

Дата 

рождения_____________________________________________________________________ 

Место рождения:______________________ 

Регистрация по месту жительства: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проживает по 

адресу:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко». 

                        Дата_____________                                                      

Подпись_______________ 

 Ознакомлен(а): 

 с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, с распорядительным актом органа местного самоуправления о 

закреплении образовательной организации за конкретными территориями 

муниципального района. 

Дата_____________                                                      Подпись_______________ 

 Даю согласие на обработку  моих  персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

Дата_____________                                                      Подпись_______________ 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заведующему МКДОУ  

Рассветовским детским  садом  «Солнышко» 

Аршиной М.В. 

______________________________________________________________ 

(И.Ф.О. мамы или законного представителя) 

Место жительства:  

 

1. по месту проживания__________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

2.по месту регистрации 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

Тел. 

 

________________________________________________________________ 

(И.Ф.О. папы или законного преставителя) 

 

1. по местку проживания__________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

2.по месту  

регистрации 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

Тел. 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Расписка в получении документов при приеме ребенка  

в МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» 

 

от гр.  ______________________________________________________________ 

(ФИО) 
В отношении ребенка ____________________________________ , № направления _______. 

(фамилия, имя, год рождения) 

 

Приняты следующие документы: 

 
№ Наименование документа Количество  

1.  Заявление  Рег.№  

2.  Медицинское заключение  

3.  Копия документа, удостоверяющий личность родителей  

4.  Копия документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства 
 

5.  Копия свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка). 

 

6.  Копия свидетельства 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 ( Для детей, проживающих на закрепленной 

территории) 

 

7.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства 
 

 - Копия документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 
 

 - Копия документа, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

РФ. 
 

 

 

Всего принято документов ________ на  _____________ листах. 

 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________20__ г  

 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 

 Заведующему МКДОУ  

Рассветовского детского  сада 

«Солнышко» 

М.В.Аршиной 

___________________________________ 
(И.Ф.О.заявителя) 

____________________________________________________ 

Место жительства: (адрес заявителя) 
 
1. по местку 

проживания__________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 

2.по месту  
регистрации 

______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
 

Тел. 

 
 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  отчислить моего ребенка 

_________________________________________________  

(И.Ф.О. ) 

Дата рождения:   ______________________ 

Место рождения:______________________ 

Регистрация по месту жительства: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ 

Проживает по 

адресу:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ 

Из ________________     группы МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко», 

В связи с 

_____________________________________________________________________ 

с  «         »____________ ________г. 
 

 

 

 

 

 

Дата_____________                                                      Подпись_______________ 

 
  



 


