


(законных представителей); д) контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка. Примерная форма заявления размещается образовательной 
организацией на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

9. Для приема в Учреждение и зачисления воспитанников в учреждение:  

- подается заявление родителей (законных представителя/ей).  При подаче заявления 
родитель (законный  представитель) ребенка предъявляет  оригинал документа, 
удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо оригинал 
документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"7;  

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, 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;  

- 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.  

-  медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (для впервые поступающих в 
учреждение). Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.  

10. При приеме в порядке перевода из другой образовательной организации (по 
инициативе родителей (законных представителей) родители предоставляют личное дело 
воспитанника (выданного исходной образовательной организации) и заявление о 
зачислении воспитанника в порядке перевода, в котором указывают исходную 
образовательную организацию. После подачи заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов. 

11. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы в Учреждение не зачисляются и остаются на учете детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в АИСК.  

12. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников.  

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 



образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, 
обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных представителей) 
ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

14.  После приема документов Учреждение заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 
(законными представителями) ребенка.  

15. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора 
выдается заявителю под роспись, второй остается в учреждении и хранится в личном деле 
ребенка.  Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, длительность пребывания ребёнка в Учреждении, порядок и режим посещения им 
дошкольного образовательного учреждения.  

16.  Воспитанник считается принятым в Учреждение с момента подписания договора 
между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
ребенка.  

17. Заведующий Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 
Учреждение (далее – приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет с обезличиванием персональных данных.  

18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

19. Обработка персональных данных ребёнка и родителей (законных представителей) 
ребёнка осуществляется после получения согласия родителей (законных представителей) 
ребёнка на обработку их персональных данных.  

20. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 2.21. Родители (законные 
представители) воспитанников, представившие в Учреждение заведомо ложные 
документы или недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 2.22. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

 


