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Правила приема детей в  МДОУ «Детский сад с.Елшанка 

Новобурасского района Саратовской области» 

1. Настоящие Правила приема детей, регламентируют  механизм 

приема детей  в  МДОУ «Детский сад с.Елшанка Новобурасского района 

Саратовской области» (далее МДОУ), проживающие постоянно или 

временно на территории Новобурасского района, в возрасте от 1,5 лет до  

прекращения образовательных отношений. 

2. Прием детей в МДОУ осуществляется в соответствии  с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением администрации Новобурасского 

муниципального района Саратовской области от 27 февраля 2014 года № 27 

«Об утверждении Положения о порядке комплектования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Новобурасского муниципального района», Уставом МДОУ. 

3. При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, отношению к религии, происхождению, 

социальному положению родителей. 

4. Не допускается прием детей в МДОУ на конкурсной основе, через 

организацию тестирования. 

5. При приеме ребенка в МДОУ родители (законные представители) 

ребенка предоставляют следующие документы: 

1) Путевка Управления образования администрации Новобурасского 

района Саратовской области на право зачисления ребенка в организацию 

дошкольного образования. (Установленный срок действия путевки -2 недели. 

Родители (законные представители) не обратившиеся в установленный срок  

без уважительной (не подкрепленной документами) причины, теряют 

возможность определения ребенка. Для решения вопроса по устройству 

ребенка им необходимо вновь зарегистрироваться в «Книге учета будущих 

воспитанников» Управления образования.) 

2) Заявление о приеме ребенка в МДОУ, в котором указываются: 



- фамилия,  имя, отчество ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе и через информационные системы общего пользования,  с уставом 

МДОУ, лицензией на образовательную деятельность, образовательной 

программой дошкольного образования, другими   документами,   

регламентирующими  организацию  и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений;  

3)Медицинское  заключение   учреждения   здравоохранения  о  

состоянии здоровья ребенка (форма Ф-26); 

4) Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

5)Документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей) ребенка; 

6)Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

ребенка; 

7)Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению  предъявлять дополнительно другие документы. 

6. Прием  детей в МДОУ осуществляется заведующим МДОУ 

(уполномоченным лицом).  

7. Заведующий МДОУ  (уполномоченное лицо): 

7.1.Принимает заявление о приеме детей в МДОУ.   

7.2.Регистрирует заявление в Журнале  входящих документов; 

7.3.Выдает уведомление о   регистрации  заявления и необходимости 

предъявления перечня документов, определенного настоящими Правилами, 

которые родители (законные представители) ребенка  должны   предоставить 

лично  для зачисления ребенка в МДОУ не позднее 1 месяца с момента 

подачи заявления. 

7.4.Принимает и рассматривает предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

7.5.Получает согласие родителей на обработку своих персональных 

данных и данных своего ребенка в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.6. Заключает с родителями (законными представителями) ребенка 

договор об  образовании в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям), в котором указываются 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

7.7.Издает приказ о   приеме ребенка в МДОУ в течение 3-х рабочих 

дней с момента предъявления родителями (законными представителями) 

ребенка полного перечня документов. 



7.8.Вносит запись в Книгу движения детей, предназначенную для 

регистрации сведений о детях, их родителях и контроля за движением 

контингента детей в МДОУ.  

7.9. Формирует списки воспитанников групп. 

8. За воспитанником сохраняется место в МДОУ в случае его болезни, 

санаторно-курортного лечения, отпуска и временного отсутствия родителя 

(законного представителя) по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и др.), а также в летний период сроком до 75 дней независимо 

от времени и продолжительности отпуска родителей (законных 

представителей). 

9. Отчисление воспитанника оформляется приказом заведующего 

МДОУ, в соответствии с Уставом и договором о взаимодействии и 

родителями (законными представителями) ребенка:…………… 

- по заявлению родителей (законных представителей);… 

- по медицинским показаниям;………… 

- в связи с достижением воспитанником  возраста, необходимого для 

обучения в образовательных учреждениях; 

-за невыполнение условий договора между структурным 

подразделением с родителями (законными представителями) ребенка. 

 

 
 


