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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

1.2. Помимо настоящих Правил прием граждан в учреждение регламентируется 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минпосвещения России от 21.01.2019 № 33 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки России  от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности», другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 

Тоншаевского муниципального района. 

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» (далее по тексту – 

учреждение), а также прием в учреждение граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение. 

1.4. Преимущественное право на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства в случае если в образовательной организации обучаются их братья и (или) сестры. 

1.5.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в учреждение за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области 

и бюджета Тоншаевского муниципального района осуществляется также в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

2. Организация приема на обучение 

2.1.  Учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение в 
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соответствии с распорядительным актом администрации Тоншаевского муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

Тоншаевского муниципального района. 

2.2. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия  родителей (законных представителей) 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

обращаются непосредственно в Управление образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

2.4. Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.5. Администрацией учреждения размещается  на информационном стенде и на 

официальном сайте детского сада в сети Интернет http//1mdouteremok.ru/ 

- распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями; 

- информация о сроках приема документов; 

- формы заявлений о приеме в детский сад и образцы их заполнения; 

- настоящие Правила, копии локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников; 

- иную дополнительную информацию по приему. 

3. Порядок приема детей 

3.1. Документы о приеме подаются в учреждение, в которую получено направление в 

рамках реализации муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской  области, утвержденного муниципальным правовым актом Тоншаевского 

муниципального района. 

3.2. Прием детей, впервые зачисленных в учреждение на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка, 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. № 115-ФЗ 
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«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Прием заявлений по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку 

ведется  заведующим учреждения в его кабинете (далее - лицо, ответственное за прием 

документов). 

3.4. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее 0при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

- информацию о выборе языка образования на котором ребенок будет получать 

образования из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка. В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с 

предлагаемым языком образования в образовательной организации они имеют право 

обратиться к Учредителю и выбрать другой язык, в качестве родного, если он включен в 

локальные акты другой образовательной организации. 3.5. Родители (законные представители) 

ребенка, впервые поступающего в детский сад, предоставляют: 

- медицинское заключение; 

- направление Управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

3.6. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, 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. 

3.7. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка. 

3.8. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) детей, 
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являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.10. Требование предоставления иных документов для приема детей в учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.11. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

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

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а так же настоящими Правилами. 

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

указанными в пункте 3.11. в том числе через информационные системы общего пользования, 

фиксируется в заявлении о приеме 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. 

3.13. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в Журнал регистрации заявлений о приеме, о чем родителям 

(законным представителям)  ребенка выдается расписка.  

В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает регистрационный 

номер заявления о приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. 

Расписка заверяется подписью заведующего и печатью учреждения. 

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

комплект документов, предусмотренных Правилами, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. Договор об образовании 

составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, 
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второй остается в учреждении. 

3.15. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом заведующего в течение 

трех рабочих дней после заключения договора.  

3.16. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

учреждения. На официальном сайте учреждения в  сети Интернет  размещаются реквизиты 

распорядительного акта (приказа), наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

3.17. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы на время обучения ребенка в 

учреждении. 

4. Порядок приема детей, 

зачисляемых в учреждение в порядке перевода 

по инициативе родителей (законных представителей) 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в порядке перевода из другой образовательной организации по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка осуществляется 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.  

4.2.  Для зачисления в порядке перевода родители (законные представители) ребенка 

предоставляют личное дело, полученное в исходной образовательной организации вместе с 

заявлением о зачислении в порядке перевода из исходной организации.  

4.3.  Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя.  

4.4. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

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

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 

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

указанными в пункте 4.4., фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.6. Лицо, ответственное за прием документов, проверяет личное дело на наличие 

документов, которые должны были быть предоставлены при приеме в исходную 

образовательную организацию, и осуществляет регистрацию заявления и личного дела в 

журнале регистрации заявлений о приеме. Родителям (законным представителям) выдается 

расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает регистрационный 

номер заявления о приеме ребенка в учреждение и наличие в личном деле документов, 

которые должны были быть включены в него при приеме в исходную образовательную 

организацию. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и 

печатью учреждения 

4.7. После получения заявления и личного дела с родителями (законными 

представителями) заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

4.8. Зачисление ребенка в учреждение оформляется приказом заведующего в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов, 

размещает приказ о зачислении на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет в трехдневный срок после издания на срок 1 сутки. 

5. Порядок приема детей, зачисляемых в учреждение  

в порядке перевода по решению учредителя 

5.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

в порядке перевода из другой образовательной организации по решению учредителя 

осуществляется в случаях: 

 прекращения деятельности исходной образовательной организации; 

 аннулирования лицензии исходной образовательной организации; 

 приостановления действия лицензии исходной образовательной организации. 

5.2. Прием осуществляется на основании документов, предоставленных исходной 

образовательной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел. 

5.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной образовательной 

организации личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в 

соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема-передачи. При приеме 

каждое личное дело проверяется на наличие документов, которые должны были быть 

предоставлены при приеме в исходную образовательную организацию.  
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5.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, согласия 

родителей (законных представителей) или отсутствия в списочном составе обучающихся 

лицо, ответственное за прием документов, делает соответствующую отметку в акте приема-

передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема-передачи личных дел. Сопроводительное письмо к акту подписывает заведующий, оно 

регистрируется в журнале исходящих документов. Акт с примечаниями и сопроводительное 

письмо направляются в адрес исходной образовательной организации. 

В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей). При отказе последних предоставить документы, в личное дело 

обучающегося включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем 

недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма.  

5.5. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

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

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 

5.6. С родителями (законными представителями) детей, согласившихся на зачисление в 

порядке перевода, заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

5.7. Зачисление ребенка в учреждение оформляется приказом заведующего в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов, 

размещает приказ о зачислении на информационном стенде и на официальном сайте детского 

сада в сети Интернет в трехдневный срок после издания на срок 1 сутки. 

6. Порядок комплектования учреждения 

6.1. Комплектование учреждения производится в соответствии с административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  и осуществляется 

через автоматизированную информационную систему АИС «Комплектование ДОУ».  



9 
6.2. Основной структурной единицей учреждения является группа детей дошкольного 

возраста или раннего возраста. 

6.3. Количество воспитанников в группах учреждения определяется исходя из расчета 

площади групповых помещений.  

6.4. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

6.5. Обязательной документацией по комплектованию учреждения являются списки 

воспитанников по группам согласно путевкам, которые утверждаются приказом заведующего 

учреждения на 1 сентября ежегодно.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила действуют до принятия новых.  

7.2. Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом учреждения.  

7.3. Правила размещаются на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

 

Приложение 1 

к Правилам приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденным приказом заведующего 

от 24.12.2019 г. № 150-од 

Форма 

 

Заведующему Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Теремок» комбинированного вида»  

Нечаевой Е.Ю.  

Фамилия __________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Паспорт №__________ серия _________________  

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

Проживающей(го)по адресу:_________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

контактный телефон:_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить моего сына/дочь _____________________________________________ 

__________________ года рождения, место рождения _____________________________ 

_______________________________________,  проживающего по адресу:____________ 
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___________________________________________________________________________, 

обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу _________ 

_______________________. Язык образования – _________________, родной язык из числа 

языков народов России – ____________________. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать/опекун/приемный родитель ______________________________________________ 

адрес места жительства ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты __________________________________ 

Отец/опекун/приемный родитель ______________________________________________ 

адрес места жительства ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты __________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении серия _______ № __________, выдано ___________г.  

Отделом ЗАГС _____________________________________________________________; 

– копия свидетельства № ____ о регистрации по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано __________г. _____________________________________________; 

– медицинское заключение, выдано _____________г.  ____________________________. 

 

___________________ 20____ г.                           ________________/_________________/ 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  ознакомлен(а). 

___________________ 20____ г.                           _________________/________________/ 

Даю согласие МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок», зарегистрированному по адресу: р.п. 

Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5, ОГРН 1025201286087, ИНН 5234003253, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

___________________________________________, __________________ года рождения в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

___________________ 20____ г.                            _________________/________________/ 

 

Образец  

 

Заведующему Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Теремок» комбинированного вида»  

Нечаевой Е.Ю.  

Фамилия ______Петровой____________________ 
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Имя___________Марии______________________ 

Отчество_____Петровны____________________ 

Паспорт №___0000___ серия __000000_________ 

Выдан __«07» марта 2013 г. __________________ 

__ ТП УФМС России по Нижегородской_______ 

___ области в Тоншаевском районе____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить моего сына/дочь ___________Петрова Ивана Петровича__________ 

_____21 октября 2017 г.___ года рождения, место рождения ___г. Шахунья __________ 

______ Нижегородской области_______,  проживающего по адресу:___ 606950,______ 

__Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Ручейная, д. 16, кв. 2_____,  

обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

_общеразвивающей / компенсирующей направлености. Язык образования – _русский_, родной 

язык из числа языков народов России – ___русский_____. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать/опекун/приемный родитель ________Петрова Мария Петровна_______________ 

адрес места жительства 606950, Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Ручейная, д.16, кв.2 

контактный телефон, адрес электронной почты ___89522345675607, 2-38-54, 

marpet@mail.ru_____ 

Отец/опекун/приемный родитель ________Петров Петр Иванович__________________ 

адрес места жительства 606950, Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Ручейная, д.16, кв.2 

контактный телефон, адрес электронной почты ____________89616663322___________ 

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении серия  III - ТН_ № _000000_, выдано 27 октября 2017 г.  

Отделом ЗАГС_Тоншаевского района главного управления ЗАГС Нижегородской одласти; 

– копия свидетельства № _137_ о регистрации по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано _02 ноябоя 2017 _г. Отделом ЗАГС_Тоншаевского района главного 

управления ЗАГС Нижегородской одласти; 

– медицинское заключение, выдано _14 июля 2019 г.   

 

_15 июля__2019_ г.                                                           ___Петрова__/__Петрова М.П._/ 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  ознакомлен(а). 

_15 июля__2019_ г.                                                           ___Петрова__/__Петрова М.П._/ 

Даю согласие МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок», зарегистрированному по адресу: р.п. 

Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5, ОГРН 1025201286087, ИНН 5234003253, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, __ Петрова Ивана 

Петровича______, _21.10.2017_ года рождения в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 
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правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

_15 июля__2019_ г.                                                           ___Петрова__/__Петрова М.П._/ 
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