
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядок комплектования ДОАНО 



 

2.1. Все возрастные группы комплектуются в соответствии с Уставом 

ДОАНО. 

2.2. Директор ДОАНО осуществляет в течение всего календарного года 

прием заявлений на зачисление детей в дошкольную организацию при 

наличии свободных мест. 

2.3. Бухгалтер ДОАНО представляет директору организации до 20 числа 

каждого месяца, сведения о воспитанниках и вакантных местах в ДОАНО (по 

возрастным группам) для приема детей на освободившиеся места. Директор 

ДОАНО на основании представленных списков, в течение трех дней издает 

приказ о зачислении воспитанников и установлении родительской платы за 

пребывание ребенка в ДОАНО детский сад «Изумруд». 

2.4. В приеме в ДОАНО может быть отказано только по причине отсутствия в 

нём свободных мест.   
2.5. В соответствии с имеющимися условиями в ДОАНО принимаются дети в 

возрасте от 2- х до 7-ми лет.  

2. 6. Количество воспитанников в группах ДОАНО определяется исходя из 

расчета площади групповых помещений.  

2. 7. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.  

2.8.  Директор ДОАНО ежегодно издает приказ о комплектовании 

ДОАНО  на новый учебный год, в котором указываются количество и виды 

групп; предельная наполняемость и длительность работы групп в 

соответствии с СанПиН. 
 

3. Правила приема детей в ДОАНО. 

3.1. Прием детей в ДОАНО осуществляется директором или ответственным 

лицом на основанииличного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей) воспитанников; либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

либо 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" (с изменениями 

и дополнениями).  

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

 б) дата и место рождения ребенка; 

 в) адрес места жительства ребенка;  

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

 (законных представителей) ребенка (папы и мамы - при наличии);  

 

 



д) паспортные и контактные (телефон, адрес) данные родителей 

 (законных представителей) ребенка;  

е) информация о выборе языка образования,  на котором ребенок будет 

получать образование из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка (ч. 4, 6 и ст.14 N 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.).  

Примерная форма заявления о выборе языка образования, из числа языков 

народов РФ размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. В случае несогласия 

родителей (законных представителей) воспитанника с предлагаемым языком 

образования в образовательной организации они имеют право обратиться к 

руководителю и выбрать другой язык, в качестве родного, если он включен в 

локальные акты образовательной организации.  

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. В заключении 

должны стоять подписи врачей, заведующего поликлиникой и печать.  
 

3.2. Для приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) воспитанников,  

3.2.1. проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

образовательную организацию предъявляют: 

 а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или иной документ, 

подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка, например акт органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном, 

б) 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; 
 

3.2.2. не проживающих на закрепленной территории предъявляют:  

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка;  
 

3.2.3. являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

предъявляют:  

а) свидетельство, если его наличие предусмотрено законодательством их 

страны либо иной документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), 

 б) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке либо на иностранном языке - нотариально 

заверенные переводы.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на весь период времени получения образования ребенком.  

3.3. Требование представления иных документов для приема детей в ДОАНО 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается.  
 

 



3.4. Директор ДОАНО или ответственное лицо знакомит родителей (законных 

представителей) детей с: 

 Уставом организации; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 основной образовательной программой дошкольного образования ДОАНО; 

  Настоящими Правилами; 

 Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

 Порядком и условиями осуществления перевода, отчисления воспитанников; 

 Положением о режиме занятий воспитанников; 

  и другими локальными актами, регламентирующими деятельность ДОАНО 

и права и обязанности воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме (Приложение №1, 

образец заявления) и заверяется личной подписью  

- обоих родителей, опекунов (законных представителей) воспитанника, если 

семья полная;  

- одного родителя, опекуна (законного представителя) воспитанника, если 

семья не полная.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных воспитанника и родителей 

(законных представителей) воспитанников, в порядке, установленном 

законодательством РФ на срок действия Договора об образовании. В 

случае,если родители (законные представители) воспитанников не согласны на 

обработку персональных данных, они должны предоставить ДОАНО 

письменный отказ от обработки персональных данных. ДОАНО обезличивает 

персональные данные и продолжает работать с ними.  

3.5. Заявление о приеме в ДОАНО и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) воспитанников 
регистрируются директором или ответственным лицом в Книгеучета движения 
детей ДОАНО. После регистрации родителям (законным представителям) 
воспитанников выдается расписка в получении по перечню представленных 
документов. Расписка заверяется подписью директора или ответственного 
лица и печатью ДОАНО.  
3.6. После приема документов ДОАНО  заключает Договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования дошкольной 

образовательной автономной некоммерческой организации детский сад 

«Изумруд» (далее – Договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

3.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом директора в 

течение 3-х рабочих дней после заключения Договора. Лицо, ответственное за 

прием документов, размещает информацию о зачислении на информационном 

стенде в трехдневный срок после издания приказа.  

 



 

На официальном сайте ДОАНО в сети интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы и число детей, 

зачисленных в указанную группу. 
 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в ДОАНО, заводится личное дело, в 

котором хранятся все документы, полученные от родителей (законных 

представителей) в течение всего времени пребывания ребенка в ДОАНО.  
 

3.9. После отчисления ребенка в первый класс общеобразовательной 

организации (школу), личные дела хранятся в ДОАНО в течение 5 лет, затем 

подлежат уничтожению.  
 

4. Ведение документации. 
4.1. В ДОАНО должна храниться следующая документация в течение 5 лет 

после отчисления воспитанников: 

 заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка 

на обучение в организацию (приложение № 1); 

 заявления родителей (законных представителей) о приеме (зачислении) 

ребенка в порядке перевода в организацию (приложение № 2);  

 Соглашение об обработке персональных данных родителей и 

воспитанников ДОАНО детский сад «Изумруд» (приложение № 3); 

 Договор между ДОАНО и родителями (законными представителями) 

(приложение № 4); 

 «Книга регистрации договоров с родителями 

воспитанников(приложение № 5); 

 Книга учета движения детей (приложение № 6); 

 Табель учета посещаемости организации (приложение № 7); 

 заявления родителей (законных представителей) на отчисление детей 

из организации (приложение № 8); 

 расписка в получении представленных документов (приложение № 9); 

 форма оформления распорядительного акта на сайте 

ДОАНО(приложение № 10). 

4.2.Если родители (законные представители) не имеют возможность забирать 

ребенка по уважительной причине, необходимо оформить доверенность на 

лиц, имеющих право забирать воспитанника из ДОАНО (приложение № 11). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила являются локальным актом, который принимается на 

Педагогическом совете ДОАНО и утверждается приказом 

5.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на основании 

изменений действующих законодательных актов и Устава ДОАНО. 
 

5.3. Срок данных Правил не ограничен, действуют до принятия новых. 
 

5.4. Правила размещаются на официальном сайте ДОАНО в сети Интернет. 
 


