
 

Принято Утверждено 

Педагогическим советом Приказом МБДОУ № 2 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска г. Невинномысска 

протокол №3  от 02.03.2022 г. от 02.03.2022 г. № 33 о/д 

 

Согласовано 

Советом родителей  

МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

Протокол №2 от 01.03.2022г.  

 

 

Правила приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с 

приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников города Невинномысска» 

 

1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Правила) в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением 

физического направления развития воспитанников города Невинномысска» 

(далее – Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 г. № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвящения Российской Федерации от 

15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и от 08.09.2020г. 

№ 471 «О  внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020г. № 236» и определяют правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

несовершеннолетних обучающихся в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников города Невинномысска». 

 2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и 

бюджета города Невинномысска осуществляется в соответствии с 



международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящими Правилами. 

3. Настоящие Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования, а также прием граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено указанное Учреждение (далее – 

закрепленная территория)*(1).  

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

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598, 2019, № 30, 

ст. 4134). В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию  обращаются непосредственно в Управление 

образования администрации города Невинномысска. 

5. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников*(2).  

Копии указанных документов, информация о сроках приема 

документов размещаются на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Учреждение размещает на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения распорядительный акт органа местного самоуправления 

города Невинномысска о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа, издаваемый не позднее 1 

апреля текущего года (далее – распорядительный акт о закреплённой 

территории).  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

6. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.  

7. Документы о приеме подаются в Учреждение, на основании 

направления (путевки), выданной Управлением образования администрации 

города Невинномысска Ставропольского края.  

8. Заявление о приёме (приложение 1) предоставляется в Учреждение 

на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, фактического 

проживания) ребенка;  

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребёнка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, контактные телефоны (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 ребёнка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребёнка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребёнка; 

н) о желаемой дате приёма на обучение. 

о) согласие на обработку персональных данных; 

Форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

9. Для приема в Учреждение родители (законные представители) 

ребёнка предъявляют следующие документы:  

а) оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), 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 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032).  

б) оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 

ребёнка и подтверждающий(е) законность представления прав ребёнка; 

в) документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости); 

г) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 



сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и 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 в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

Для приёма родители (законные представители) ребёнка 

дополнительно предоставляют в Учреждение медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении 

на время обучения ребенка.  

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

11. Требование представления иных документов для приема детей в 

Учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

не допускается.  

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации 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 Российской 

Федерации*(4).  

13. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей), и другие документы в 

соответствии с пунктом 7 настоящих Правил предъявляются руководителю 

Учреждения или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком 

образовательной организации.  

14. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в Учреждение (приложение 2). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 



получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью (приложение 3).  

15. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих 

Правил, Учреждение заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – договор)*(5) с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

16. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о 

зачислении ребёнка в Учреждение (далее – распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

Учреждения. На официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации, в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги.  

17. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные 

родителями (законными представителями) документы ребёнка.  

19. До момента внесения в ЕИР раздела о временном зачислении 

(переводе) обучающихся, Учреждение вправе произвести временное 

зачисление обучающегося на период отпусков обучающихся на срок не более 

75 дней.  

Зачисление осуществляется распорядительным актом Учреждения на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося без получения путевки через систему ЕИР.  

*(1) Части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566).  

*(2) Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566).  

*(4) Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).  

*(5) Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 

566).  

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ № 2 г.Невинномысска 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка ______________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. (полностью) ребенка) 

_____________________________________________________________________________, 

____________ года рождения, место рождения _____________________________________.  

Свидетельство о рождении: серия____________№________________, 

выдано_______________________________________________________________________, 

дата выдачи: _____________, проживающего по адресу:_____________________________ 

______________________________________, в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с 

приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников города 

Невинномысска» (далее – МБДОУ № 2 г. Невинномысска), в группу 

___________________________________ направленности с режимом пребывания 

____________________ дня с _______ до _______ часов, с «____»_______________20___ г.  

Образовательную деятельность прошу вести на _____________________ языке, в том 

числе на  _________________ языке как на родном, в пределах возможностей МБДОУ № 2 

г. Невинномысска. 

Ребёнок ______________________ в создании специальных условий для организации  

              (нуждается, не нуждается) 

обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии). 

Сведения о родителях (законных представителях):  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт: серия ____________№________________,  выдан __________________________, 

____________________________________________________ дата выдачи: _____________)                                                                

Телефон ___________________________________E-mail: ____________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) направление, выданное Управлением образования; 

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан или 

лиц без гражданства – документы, удостоверяющие личность ребёнка и подтверждающий 

законность представления прав ребёнка; 

Рег. № ___________  

«___» 

______________20__ г.  

Приказ о зачислении от 

«___» 

______________20__ г. 

№_____.  

 

Заведующему МБДОУ № 2 г. Невинномысска  

Валиулиной .Кристине Александровне 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________________ 
_________________________________________________ 
Адрес фактического проживания: ___________________             
_________________________________________________                 
 



4) копию документа, подтверждающего установление опеки (при 

необходимости); 

5) копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания; 

6) копию документа психолого-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

8) копию документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка МБДОУ № 2 г. Невинномысска (место нахождения МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Калинина 184 А) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления индивидуального учета, а также хранения в архивах данных об этих 

результатах.  

Я предоставляю МБДОУ № 2 г. Невинномысска право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. МБДОУ № 2 г. Невинномысска вправе размещать 

обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц родителям (законным 

представителям), а также уполномоченным сотрудникам МБДОУ № 2 г. Невинномысска.   

МБДОУ № 2 г. Невинномысска вправе включать обрабатываемые персональные 

данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. Перечень 

персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает следующие 

сведения воспитанника(цы) и родителей (законных представителей): фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; пол; сведения о состоянии здоровья(воспитанника(цы)); 

домашний адрес; контактные телефоны, место работы, паспортные данные, социальный 

статус (для имеющих льготы по устройству детей в МБДОУ № 2 г. Невинномысска), 

номера счета банковской карты или сберегательного счета и прочими сведениями.  

Также даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка; размещение 

фотографий, видео на сайте детского сада, стендах в помещениях МБДОУ № 2  

г. Невинномысска, социальных сетях, опубликования фамилии, имени и отчества 

воспитанника(цы) и их представителей в связи с конкурсами и мероприятиями МБДОУ № 

2 г. Невинномысска в рамках уставной деятельности.  

Настоящие согласие дано мной и действует на время пребывания моего ребенка в 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес МБДОУ № 2 г. Невинномысска по почте заказным письмо с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку руководителю МБДОУ № 2  

г. Невинномысска. 

 

Дата: «______» _______________20 _____ г.  

 

_______________ /______________________________ 

                        (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 



Ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность МБДОУ № 2 г.Невинномысска 

Ознакомлен(а) с: 

- Уставом МБДОУ № 2 г. Невинномысска;  

- Лицензией МБДОУ № 2 г. Невинномысска на право ведения образовательной 

деятельности, с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 2 г. Невинномысска; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска;  

- Правилами приема обучающихся в МБДОУ № 2 г. Невинномысска;  

- Режимом занятий обучающихся МБДОУ № 2 г. Невинномысска;  

- Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска  

- Порядком оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска;  

- Положением о защите и обработке персональных данных воспитанников, 

родителей (законных представителей) МБДОУ № 2 г. Невинномысска;  

- Положением о порядке обращения, условиях назначения и выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход ребенка в МБДОУ № 2 г. Невинномысска;  

- учебно-программной документацией, и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности и размещенными на 

официальном сайте МБДОУ № 2 г. Невинномысска в сети «Интернет» - http://ds2-

teremok.ru/ 

 

Дата: «______» _______________20 _____ г.  

_______________ /______________________________ 

                        (подпись)          (Ф.И.О.) 
 

Расписка уведомление: 

Заявление и документы гражданина_____________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер заявления Принял 

дата приема заявления подпись лица, принявшего 

документы 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка уведомление: 

Заявление и документы гражданина______________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер заявления Принял 

дата приема заявления подпись лица, принявшего 

документы 

   

 



Приложение 2 к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ № 2 г.Невинномысска  

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЁНКА, 

ПРИ ПРИЁМЕ ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ № 2 Г. НЕВИННОМЫССКА 

  

Регистрацион

ный номер 

Дата 

обращен

ия 

заявител

я в ДОУ 

Ф.И. 

ребён

ка 

Ф. И.О. 

родителя 

(законного 

представите

ля) 

Подпись 

родителя 

(законного 

представите

ля) в 

получении 

расписки 

Подпись 

уполномочен

ного лица 

      



Приложение 3 к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ № 2 г.Невинномысска 

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина ___________________________________ 
                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо копия документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации 

 

___экз. 

копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства – копию документа(ов), 

удостоверяющего(их) личность ребёнка и подтверждающие 

законность представления прав ребёнка 

 

___экз. 

копия документа, подтверждающего установление опеки (при 

необходимости) 

 

___экз. 

копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или копия 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания 

 

 

___экз. 

копия документа психолого-медико-педагогической комиссии 

(при необходимости) 

 

___экз. 

копия документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и копия документа, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации 

 

 

___экз. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

 Дата приёма заявления Подпись лиц, 

принявшего документы 
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