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Правила 
 приёма воспитанников на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша 

 

1. Настоящие Правила регламентируют прием на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Правила) и определяют прием граждан 

Российской Федерации в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша (далее - Учреждение). 

1.1. Настоящие правила разработаны на основании: 

- Федерального Закона от 20.12.2012 № 2736-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

1.2.  Правила разработаны в целях недопущения нарушений прав ребенка при приёме в ДОО № 53, 

обеспечение реализации прав ребенка на общедоступное, бесплатное дошкольное образование. 

2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений (при наличии условий для организации образовательного процесса 

для детей от 2 месяцев до года). 

3. Приём детей  в Учреждение осуществляется в течение всего  календарного  года 

при наличии вакантных мест.  

4. Приём детей осуществляется по личному заявлению родителя ребёнка (законного 

представителя)  (Приложение №1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

5.  Прием детей, впервые поступающих в Учреждение осуществляется на основании медицинского 

заключения (медицинская карта воспитанника), форма № 026/у-2000. 

6. Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся, может осуществляться лично в Учреждении либо на 

официальном сайте Учреждения   http:// kanda-skazka53.ru 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

8. Прием детей в Учреждение осуществляется руководителем или уполномоченным лицом, 

назначенным приказом руководителя. 

9. После регистрации заявления   в Журнале приема заявлений о приеме в Учреждение  

родителям (законным представителям) воспитанников выдается расписка в получении 

документов (Приложение №2), содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в МДОУ «Детский сад №53», перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью заведующего МБДОУ «Детский сад №53 комбинированного вида», или 

должностного лица, ответственного за прием документов и печатью МБДОУ «Детский сад №53 

комбинированного вида» 

http://raduga1.ucoz.com/


10.  После приема документов  между заявителем и Учреждением заключается договор об 

образовании. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, при этом один 

экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается в Учреждении. 

11. Приказ о зачислении  ребёнка в Учреждение издается в течение 3 рабочих дней после 

заключения договора. Информация о зачислении ребенка располагается на сайте Учреждения в 

обезличенной форме. 

12.  Ребёнок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил остаётся на учете, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении.





Приложение 1 к приказу  № 25 А от 01.03.2019                                                                                                    
                                                                                              Заведующему  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного               

                                                                                                  учреждения «Детский сад № 53 комбинированного вида г. Кандалакша    

                                                                                                  Макаровой Анне Владимировне. 
от ___________________________________________________ _ 

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

проживающей (го) по 

адресу:________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(индекс, адрес фактического проживания, телефон) 

 
Заявление 

 

Прошу зачислить в МБДОУ «Детский сад  № 53 комбинированного вида» 

с___________________________в_________________________________________________________________________ 

           (дата зачисления)                                                            (наименование группы )                     

_________________________общеразвивающей,  компенсирующей,  оздоровительной направленности______________  

(нужное подчеркнуть) 

моего ребенка _________________________________________________________________________________________  

                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения_________________________место рождения __________________________________________________                                                        

                      (число, месяц, год рождения,) 

адрес места жительства:_________________________________________________________________________________  

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

мать ________________________________________________________ ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(место жительства,телефон)_____________________________________________________________________________ 

 

отец _________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)

  (место жительства, телефон)_____________________________________________________________________________ 

 

«       »_______________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                                                                     

___________________________                                ____________________________ 

                      (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

Отец                                                                        

 _________________________                                   ____________________________ 

                       (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

  

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

законодательством российской Федерации 

Мать                                                                   

  ___________________________                                ____________________________ 

                         (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

Отец                                                                      

   _________________________                                ____________________________ 

                           (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

Прошу организовать обучение моего ребенка по образовательным программам дошкольного образования на 

___________________ языке.                                                                                                                           

Мать                                                                 

    ___________________________                                ____________________________ 

                           (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Отец                                                                      

   _________________________                                ____________________________ 

                            (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

 подпись руководителя \                                                                                                                                                                                                            

уполномоченного лиц 

Регистрационный номер заявления__ ____                        
 
 



Приложение № 2 
 к  Правилам приема воспитанников в МБДОУ № 53  

утвержденных приказом № 371 от 05.10.2017  

РАСПИСКА 

рег. № заявления______ 

 от «___»  __________20       г. 

 

Я

,

 

 

(фамилия, имя, отчество ответственного за прием документов) 

 

принял(а),  от   ________________________________________________________________ 

следующие документы для приема и зачисления ребенка 

(ФИО ребенка) в дошкольную образовательную организацию МБДОУ «Детский сад  № 53 

комбинированного вида» г.Кандалакша 

 

 

№ 

п/п 
Перечень (наименование) принятых документов 

Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Итого  

 

Ответственный за прием документов:  

 

 

           (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

Контактный телефон:  881533_9-69-19__ 

 

М.П. 

 

Первый экземпляр расписки получил(а): __________________________(ФИО заявителя) 

      __________________________(подпись заявителя) 

 

«______» ___________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 53 комбинированного вида» 

г. Кандалакша 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 01.03.2019г.         №  25А 

 

 
О внесении изменений в «Правила приёма 
воспитанников на обучение по образовательным  
программам дошкольного образования в МБДОУ № 53» 

 

 

       На основании  приказа Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33 "О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 апреля 2014 г. N 293”, Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 30 "О внесении 

изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527" 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить в новой редакции: 

-Правила приёма воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша 
-форму заявления о приеме (Приложение к Правилам 1) 

-форму расписки о получении документов (Приложение к Правилам 2) 

 

 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий          А.В. Макарова 

 

          



 

 

 


