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ПРАВИЛА
приема на обучение по образовательной программе дошкольного образования, перевода и 
отчисления воспитанников

1. Общие положения
1.1. Правила приема в МДОУ № 10 (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 и Уставом МДОУ.
1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ (далее - 
ребенок, дети) в МДОУ для обучения по образовательным программам дошкольного 
образования в части, не урегулированной законодательством об образовании.
1.3. МДОУ обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования, проживающих на территории, за которой закреплен детский сад (далее - 
закрепленная территория).

2. Организация приема на обучение в МДОУ
2.1. Прием в МДОУ осуществляется в течение календарного года при наличии свободных мест.
2.2. В МДОУ принимаются дети в возрасте от двух месяцев до восьми лет.
2.3. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования по 
направлению МКУ «Управления образования муниципального образования «город Саянск» 
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 РФ в соответствии с законодательством РФ и фиксируется 
в Журнале регистрации заявлений о приеме в МДОУ.
2.4. Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют 
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;



- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 
Российской Федерации), 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, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 
(при необходимости);
- д л я  направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить 
свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
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.
-для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 
образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 
представителей) ребенка
- граждан Российской Федерации), 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, 
медицинское заключение.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, в 
котором обучаются их братья и (или) сестры.
2.5. Заявление о приеме в образовательное учреждение заполняется по форме согласно 
настоящих Правил.
2.6. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе родителей 
(законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме в МДОУ в порядке перевода из другой организации при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя).
2.7. Для приема в порядке перевода из другой организации родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело обучающегося.__
2.8. При приеме заявления о приеме в МДОУ (заявления о приеме в порядке перевода из другой 
организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит родителей 
(законных представителей) с Уставом МДОУ, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми МДОУ. 
локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
указанными в пункте 2.9. правил, фиксируется в заявлении и договоре об образовании 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 и согласие на фото- и 
видеосъемку с целью размещения новостей на официальном сайте МДОУ.



2.10. Должностное лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 
поданных заявлений о приеме в МДОУ (заявлений о приеме в порядке перевода из другой 
организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям 
(законным представителям) выдается расписка.

В расписке указывается перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые 
вместе с заявлением о приеме в МДОУ (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой 
организации), включаются в перечень представленных документов. Расписка заверяется 
подписью лица, ответственного за прием документов.
2.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 
документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования. Договор фиксируется в журнале 
регистрации договоров об образовании с родителями (законными представителями).
2.12. Прием ребенка в МДОУ оформляется приказом руководителя в течение трех рабочих дней 
после заключения договора.
2.13. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания приказа о 
зачислении размещает на официальном сайте МДОУ в сети «Интернет» реквизиты приказа, 
наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
2.14. На каждого зачисленного в МДОУ ребенка формируется личное дело, в котором хранятся 
все полученные при приеме документы.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребёнка из Учреждения в 
следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
Учреждения об отчислении воспитанника.
3.3. Личное дело воспитанника выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 
медицинской картой ребенка под подпись в журнале выдачи медицинских карт.

4, Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила действует до принятия новых.
4.2. Изменения в Правила могут вноситься Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом с учетом мнения Совета родителей.


