
 

 

 

Правила приема в муниципальное автономное  
дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированной направленности №4»  
города Сосновоборска 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска  
(далее–Правила )разработаны в  соответствии с: 

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

 Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №236 от 15.05.2020г. 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; в редакции приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
08.09.2020 № 471 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236"; 

 - Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 г. 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»"; 

- Уставом ДОУ.  
1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ 

(далее – ребенок, дети) в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска 
(далее – Учреждение) для обучения по образовательным программам дошкольного  

образования. 

1.3. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад 
(далее – закрепленная территория). 

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение календарного года 
при наличии свободных мест по направлению Управления образования администрации города 
Сосновоборска. 

2.2. Учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 
дошкольного  образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано только 
при отсутствии свободных мест. 

 

 



2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
обучение по  адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) 
на основании  рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

 утверждаются приказом заведующего детским садом. 
2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 правил, размещается на информационном стенде 

детского сада и на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня его издания. 

2.6. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

 информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

 «Интернет»: 
 распорядительного акта администрации города Сосновоборска о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями, изданного не позднее 1 апреля 
текущего года; 

 настоящих правил; 
 копии устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательных программ и 
других документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности, другие локальные акты учреждения; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 
  дополнительной информации по текущему приему. 
2.7.  Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке 
как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и 
на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам 

 дошкольного образования. 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования осуществляется по направлению Управления образования администрации города 
Сосновоборска, по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении документов, указанных в разделе 2 Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной 
направленности №4» города Сосновоборска и их родителями (законными представителями). 

3.2. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

 ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

 личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 
3.3. При приеме заявления о приеме в детский сад  должностное лицо, ответственное за 

прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с Уставом детского сада, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми детским садом, локальными нормативными актами и иными 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правилами внутреннего распорядка воспитанников учреждения. 

3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
 указанными в пункте 3.3 настоящих правил, фиксируется в заявлении 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. 

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 
заявлений о приеме в детский сад и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о 
чем родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 
ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме 



ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые 
вместе с заявлением о приеме в детский сад, включаются в перечень представленных 
документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов. 

3.6. 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. 

3.7. С родителями (законными представителями) детей, которые предъявили весь 
перечень документов, необходимый для возникновения образовательных отношений,  

заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования. 

3.8. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 
трех  рабочих дней после заключения договора. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 
приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 
обеспечивает  размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов 
приказа,  наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу. 

3.10. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело, в 
котором хранятся все полученные при приеме документы. 
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