
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53 комбинированного вида» 

г. Кандалакша

ПРИКАЗ

от 01.06.2020г. № 81 о/д

Об утверждении Правил приема воспитанников в МБДОУ №53

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российскл п 
Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательны 
программам дошкольного образования» от 15.05.2020г. №236.

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2020г. Правила приёма 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ «Детский сад №53 комбинированного вида» г. Кандалакша.

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
«Детский сад №53 комбинированного вида» ы Кандалакша в новой редакции е 
изменениями от 01,06.2020г.

Ответственный: старший воспитатель Степанова И.В.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

9 Опубликовать на официальном сайте ДОО Правила приёма воспитанников

Заведующий Г.В. Шакурова

С приказом ознакомлена:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Правила приема воспитанников
на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детски сад №53 комбинированного вида» г. Кандалакша

1. Настоящие Правила регламентируют организацию приема воспитанников в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 
комбинированного вида» г. Кандалакша (далее -  Учреждение), осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 01 

15.05.2020г. № 236. настоящими правилами.
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012, N 53, ст. 7598; 2020. N 9. ст. 1137) и настоящим Порядком.

4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 14 

нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012. N 53. см. 7598; 2019. N 30. ст. 4134). В ел\чае 
отсутствия мест в Учреждении, родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную оршиизацию обращают, 
непосредственно в Управление образования муниципального образования Кандалакшский 
район.

5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имени 
право преимущественного приема в Учреждение, где обучаются их братья и (или) сестры.

6. Учреждение ознакомляет родителей (законных представителей) ребенка со 
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

7. Приём детей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии вакантных мест. Плановое комплектование дошкольных образовал ел иных 
организаций на 1 сентября текущего года осуществляется Комиссией по комплектванию



муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, администрации муниципального образования Кандалакшский район ежегодно 
в период с 01 мая по 31 мая текущего календарного года.

8. Заявление для направления в Учреждение представляется в оршн 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных н 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных п 
муниципальных услуг (функций).

9. Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных ус мы 
(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных уедут 
(функций).

10. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 
представителями) ребенка 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 документ?, удостоверяющего личност ь родителя (законною предс шви юля 
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.

11. В заявлении для направления родителями (законными предо шви юлями, 
ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 
образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальны, 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимое г и).

12. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 
семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Учреждении для приема 
ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении щя 
направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии. 
братьев и (или) сестер.

13. Для направления и или приема в образовательную организацию родители 
(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка. либ<



документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 I. 
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 1 ражданспы 
документ(-ы), удостоверяющий)е) личность ребенка и подтверждающий)е) законное 1ь 
представления прав ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месте 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).

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 ища Гк 
гражданства все документы представляют на русском языке или вмесче с ;аверенны\ 
переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляю! 
в образовательную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации.

14. Руководитель МДОУ № 53 приказом назначает должностное лицо,
уполномоченное на прием и регистрацию заявления о приеме ребенка в МДОУ № 53 и 
прилагаемых к ним документов.

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированным программам в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности. Родители (законные представители) ребенка с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно представляют, а МДОУ № 53 согласие на обучение 
ребенка по адаптированным программам и заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии.

16. Заявление о приеме в Учреждение и копии документов ре1 ис I рирую к я 
руководителем или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации 
родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью 
должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов.

17. После приема документов, сказанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
ребенка.



18. Руководитель Учреждения 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 МБДОУ №53. На официальном сайте 
(зкагкабЗ.сабик.ш) МБДОУ №53 в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных \ ,  

указанную возрастную группу.

19. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета лелей, 
нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 
образовательной организации.

20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 
документы.



Приложение №1 к Правилам приема воспитанников

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
Индивидуальный № заявления учреждения «Детский сад № 53 » муниципального образования

Кандалакшский район 
Шакуровой Галине Владимировне.

от___________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

проживающей (го) по адресу:

(индекс, адрес фактического проживания, телефон)

Заявление

В соответствии с Порядком приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденной 
11риказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236, прошу зачислить в МБДОУ «Детский сад № 53» муниципального 
образования Кандалакшский район
с__________________________ в________________________________________________________ _________________________________

(дата зачисления) (наименование группы )
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленности (нужное подчеркнуть)

моего ребенка 

дата рождения
(фамилия, имя. отчество ребенка)

___________________________  место рождения
(число, месяц, год рождения.)

Свидетельство о рождении : ______________________________________________

Адрес места жительства ребенка___________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях):

М ать_______________________________________  ‘___________________ _ _
(фамилия, имя. отчество)

(место жительства, телефон Д__________________ _____ __________________ ____

Паспорт: серия________ № ___________________ выдан_____________________

Электронная почта:_____________________________________________________

Отец__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(место жительства, телефон)_________________________

Паспорт: серия________ № ___________________ выдан

Электронная почта:_____________________________________________________

Законный представитель (опекун) _______________________________________
(фамилия, имя. отчество)

(место жительства. телеФо1Й_ ...................................

Паспорт: серия________ № ___________________ выдан______________________

Постановление об установлении опекунства: № от выдано

Электронная почта:____

» 20« г. Подпись.



С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся ознакомлен(а):

Мать:

Отец:
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Законный представитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации

Мать:________________

Отец:________________

Законный представитель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

Прошу организовать обучение моего ребенка на

Мать:________________

Отец:________________

Законный представитель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дети, проживающие в одной семье, посещающие ДОО:

Ф.И.О._______________________________________________

языке

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С Постановлением о закреплении территорий за ДОО муниципального образования Кандалакшский район ознакомлен (а):

М а т ь : _________________________ ________________________________ ,____________,________ „ ______

Отец:________________

Законный представитель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С режим пребывания ребенка в образовательной организации ознакомлен (а):

Мать: ________________

Отец:_________________

Законный представи тель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

При поступлении в дошкольное учреждение мнение ребенка учтено:

Мать:________________

Отец:________________

Законный представитель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

Ф.И.О./подпись руководителя \ 
уполномоченного лица __,



Приложение №2 
к правилам приема воспитанников

РАСПИСКА
В получении документов и регистрации в журнале приема заявлений

рег. № заявления
настоящая расписка выдана____________________________________________________

(Ф И О. родителя (законного представителя))

В том, что заявление о приеме в МБДОУ «Детский сад №53» муниципального 
образования Кандалакшский район принято и зарегистрировано в журнале приема 
заявлений. К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

№
п/п

Перечень (наименование) принятых документов
Количество

листов
1 2 3

1

2

3.

4.

7.

8.

Ответственный за прием документов:

___________________/ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Контактный телефон: 9-69-19_

М.П.

Первый экземпляр расписки получил (а): 

« » 20 г.

/

(ФИО заявителя) 
(подпись заявителя)


		2022-03-18T16:03:17+0300
	Шакурова Галина Владимировна




