
  



 

1. Общие положения. 

1.1.  Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в 

дошкольную образовательную автономную некоммерческую организацию 

детский сад «Изумруд»  (далее - ДОАНО), реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), действующими 

нормативными документами в области образования. 

 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях удовлетворения потребности 

граждан в образовательных услугах для детей дошкольного возраста, 

оказания помощи семье в воспитании детей. 

 

2. Порядок зачисления воспитанников. 

2.1. Директор ДОАНО издает ежегодно, приказ о комплектовании 

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

групп; предельную наполняемость и длительность работы групп в 

соответствии с СанПиН. 

2.2. Директор ДОАНО (далее - руководитель) осуществляет в течение всего 

календарного года прием заявлений на зачисление детей в дошкольную 

организацию при наличии свободных мест.    

2.3. Порядок комплектования ДОАНО определяется руководителем ДОАНО. 
 

2.4. В ДОАНО принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

2. Правила приема детей в дошкольную организацию. 

2.5. Прием детей в ДОАНО осуществляется по личному заявлению 

(Приложение № 1 – образец заявления) родителей (законных представителей)  

 

 

при предъявлении оригинала, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

 В заявлении родители (законные представители) предоставляют следующие 

сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка; 



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

представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  
 

 Для приема ребенка в ДОАНО родители (законные представители) 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность прав ребенка), 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания.  

 2.6. Руководитель ДОАНО знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом организации, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Основной образовательной программой организации, режимом 

занятий, Правилами приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в ДОАНО детский сад «Изумруд», 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников и другими документами, 

регламентирующимивоспитательный и образовательный процесс.Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) с вышеперечисленными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). Подписью родителей 

(законных представителей) фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ.  
 

 2.7. После приема пакета документов, ДОАНО заключает Договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 (далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка 

(Приложение № 2 – образец Договора). Изменение и дополнение в Договоре 

регламентируется дополнительным соглашением. 

Договор подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается 

родителям (законным представителям).Заявление о приеме в ДОАНО и 

прилагаемые к нему документы, предъявленные родителями (законными 

представителями) регистрируются директором или должностным лицом, 

ответственным за прием детей ДОАНО, в «Книге регистрации договоров с 

родителями воспитанников ДОАНО детский сад «Изумруд» (Приложение № 

3 – форма книги).   

 2.8. Директор ДОАНО издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную 

организацию. Приказ о зачислении ребенка в трехдневный срок после 

издания размещается на официальном сайте ДОАНО в сети Интернет и на 

информационном стенде ДОАНО. Через один день после размещения 

распорядительный акт со стенда и с сайта ДОАНО удаляется. 

 2.9. На каждого ребенка, зачисленного в ДОАНО, заводится Личное дело, в 

котором хранятся в течение всего времени пребывания ребенка в ДОАНО все 

копии документов, полученные от родителей (законных представителей),  

 



заверенные директором или должностным лицом ДОАНО, ответственным за 

прием документов. 

 2.10. После отчисления ребенка из ДОАНО, Личные дела воспитанников 

хранятся в организации в течение 5 лет, затем подлежат списанию, в 

соответствии с правилами делопроизводства.  

2.11. 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». 

2.12. Основной структурной единицей ДОАНО является группа 

воспитанников дошкольного возраста. 

2.13. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

3. Основания для отказа в приеме документовв ДОАНО. 
 

3.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении места в ДОАНО: 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком 

ДОАНО; 

- отсутствие необходимых документов, обязательных для зачисления ребёнка 

в ДОАНО. 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при достижении ребенком к 01 сентября текущего года возраста 7 лет. 
 

3.2. В случае устранения основания для отказа,  заявитель вправе обратиться 

в ДОАНО повторно. 

4. Порядок отчисления воспитанников. 

4.1. Отчисление воспитанника из ДОАНО оформляется приказом директора 

и может производиться: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

- в связи с достижением воспитанником ДОАНО возраста для поступления в 

первый класс общеобразовательного учреждения (школы); 

 - по медицинским показаниям при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья воспитанника, препятствующем дальнейшему 

пребыванию в ДОАНО; 

- в случае несвоевременного внесения родителями (законными 

представителями) платы за содержание воспитанника в ДОАНО (позже двух 

недель после установленного срока); 



- в иных случаях, предусмотренных Договором об оказании образовательных 

услуг между ДОАНО и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
 

 

 

5. Сохранение места в ДОАНО за воспитанником. 

5.1. Место за воспитанником, посещающим ДОАНО, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санитарно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 76 дней; 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей. 
 

6. Порядок и основания перевода воспитанников (из группы в 

группу). 

6.1. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в 

группе) определяются возрастом воспитанника, в которой он находится один 

учебный год.  

6.2. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу проводится по 

окончании изучения образовательной программы, соответствующей возрасту 

воспитанника.  

6.3. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую в течение 

учебного года производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) . 

6.4. Перевод воспитанников из одной группы в другую возможен: 

 - при уменьшении количества воспитанников в группе; 

 - в летний период; 

 - на время карантина. 

7. Ведение документации. 

7.1. В ДОАНО должна храниться следующая документация в течение 5 лет 

после отчисления воспитанников: 

· заявления родителей (законных представителей) на зачисление детей 

   в организацию (приложение № 1); 

· «Книга регистрации договоров с родителями воспитанников 

   (приложение № 3); 

· Книга учета движения детей (приложение № 4); 

· табель учета посещаемости организации (приложение № 5); 

· соглашение об обработке персональных данных родителей и 

воспитанников ДОАНО детский сад «Изумруд» (приложение № 6); 

· Договор между ДОАНО и родителями (законными 

представителями)(приложение № 2). 



· заявления родителей (законных представителей) на отчисление детей 

из организации (приложение № 7). 

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

ребенка по уважительной причине, необходимо оформить доверенность на 

лиц, имеющих право забирать воспитанника из ДОАНО (приложение № 8). 

8. Управление и контроль реализации Правил приема. 

8.1. Ответственность за комплектованием ДОАНО и исполнением Правил 

приема осуществляется директором ДОАНО. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящие Правила действуют до принятия новых.  

Изменения в настоящие Правила могут вноситься ДОАНО в соответствии 

действующим законодательством и Уставом.  
 


