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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует правила приема обучающихся в МУ-
НИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
– ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» (далее – Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 и Уставом МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА» (далее – Учреждение). 

 
2. Порядок и основания приема и зачисления детей в Учреждение 

 
2.1. Настоящий  Порядок  приема  на обучение  по образовательным  програм-

мам дошкольного  образования (далее - Порядок)  определяет  правила 
приема граждан Российской   Федерации в Учреждение,   осуществляющее   
образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования. 

2.2. Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе со-
отечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (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) и настоящим  Положением. 

2.3. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на полу-
чение дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на терри-
тории, за которой закреплен детский сад (далее – закрепленная террито-
рия). 

2.4. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при 
наличии свободных мест. 

2.5. Учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования. В приеме может быть отказано только при от-
сутствии свободных мест,  за исключением  случаев,  предусмотренных  
статьей  88 Федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2.6. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим про-
граммам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующе-
го года. 

2.7. Учреждение   размещает   копию распорядительного   акта   органа   мест-
ного самоуправления  городского  округа  Клин  о закреплении  образова-
тельных организаций  за конкретными  территориями  городского  округа,  
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее–распорядительный 
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акт о закрепленной территории), Договор об образовании по образователь-
ным программам дошкольного образования между муниципальным до-
школьным образовательным учреждением и родителями (законными пред-
ставителями) ребенка, посещающего муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение, заявление о приеме в Учреждение,  на информаци-
онном стенде  Учреждения  и на официальном  сайте Учреждения  в сети  
Интернет.   

2.8. Учреждение    при  приеме обязано  ознакомить  родителей  (законных 
представителей)  со своим  Уставом,  лицензией  на осуществление  обра-
зовательной деятельности,   с образовательными   программами   и други-
ми   документами, регламентирующими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт  
ознакомления  родителей  (законных представителей)  ребенка  с указан-
ными  документами  фиксируется  в заявлении о приеме  в Учреждение  и 
заверяется  личной  подписью  родителей  (законных представителей) ре-
бенка. 

2.9. Документы  о приеме  подаются  в Учреждение,  в которое  получено 
направление  в рамках  реализации  государственной  и муниципальной  
услуги, предоставляемой  органами  исполнительной  власти  субъектов  
Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему 
заявлений, постановке на учет  и зачислению  детей  в образовательные  
организации,  реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования. 

2.10. Прием  в Учреждение  осуществляется  поличному  заявлению  родителя 
(законного  представителя)  ребенка  при  предъявлении  оригинала  доку-
мента, удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя),  
либо  оригинала документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  
гражданина  и лица  без гражданства  в Российской  Федерации  в соответ-
ствии  со статьей  10  Федерального закона  от25.07.2002  No115-ФЗ  «О 
правовом  положении  иностранных  граждан в Российской Федерации». 

2.11. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.12. В заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка указы-
ваются следующие сведения:  

2.12.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
2.12.2. дата и место рождения ребенка; 
2.12.3. фамилия,  имя,  отчество  (последнее – при  наличии)  родителей  (закон-

ных представителей) ребенка; 
2.12.4. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 
2.12.5. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
2.12.6. О выборе  языка  образования,  родного  языка  из числа  языков  народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
2.13. Примерная    форма    заявления    размещается    Учреждением на инфор-

мационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
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2.14. Прием  детей,  впервые  поступающих  в Учреждение,  осуществляется на 

основании медицинского заключения. Для приема в Учреждение: 
2.14.1. родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на закреплен-

ной территории, для  зачисления  ребенка  в Учреждение  дополнительно  
предъявляют оригинал  свидетельства  о рождении  ребенка  или  доку-
мент,  подтверждающий родство  заявителя  (или  законность  представле-
ния  прав  ребенка),  свидетельство о регистрации  ребенка  по месту  жи-
тельства   или по месту  пребывания на закрепленной  территории  или  до-
кумент,  содержащий  сведения  о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания; 

2.14.2. родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка. Родители  (законные  представители)  детей,  являющихся  ино-
странными гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно  
предъявляют  документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка), и документ,  подтверждающий  право  
заявителя  на пребывание  в Российской Федерации. Иностранные граж-
дане  и лица без гражданства все документы представляют на русском  
языке  или  вместе  с заверенным  в установленном  порядке  переводом на 
русский язык. Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  
в образовательной организации на время обучения ребенка. 

2.15. Дети  с ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются на обуче-
ние   по адаптированной   образовательной   программе   дошкольного об-
разования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.16. Требование  представления  иных  документов  для  приема  детей в Учре-
ждение  в части,  не урегулированной  законодательством  об образовании, 
не допускается. 

2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе  через  информационные  системы  общего  пользования,  с лицензи-
ей на осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения 
фиксируется в заявлении  о приеме  и заверяется  личной  подписью  роди-
телей  (законных представителей) ребенка. 

2.18. Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется 
также  согласие  на обработку  их персональных  данных  и персональных  
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.19. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 
приеме  в Учреждение  почтовым  сообщением  с уведомлением  о вруче-
нии посредством  официального  сайта  Учредителя  образовательной  ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.20. Оригинал  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность 
родителей  (законных  представителей),  и другие  документы  предъявля-
ются руководителю Учреждения  или уполномоченному им должностному 
лицу в сроки, определяемые  учредителем  Учреждения,  до начала  посе-
щения  ребенком образовательной организации. 
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2.21. Заявление  о приеме  в Учреждение  и прилагаемые  к нему  документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, реги-
стрируются руководителем  или  уполномоченным  им должностным  ли-
цом,  ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
приеме в Учреждение. После регистрации  заявления  родителям  (закон-
ным  представителям)  детей  выдается расписка  в получении  документов,  
содержащая  информацию  о регистрационном номере  заявления  о прие-
ме ребенка  в Учреждение,  перечне  представленных документов.  Распис-
ка  заверяется  подписью  должностного  лица  Учреждения, ответственно-
го за прием документов, и печатью. 

2.22. Информацию  о зачислении  детей  без  их личных  данных  публикуется 
на сайте Учреждения. 

2.23. Дети,  родители  (законные  представители)  которых  не представили не-
обходимые  для  приема  документы,  остаются  на учете  детей,  нуждаю-
щихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 
образовательную организацию ребенку предоставляется при освобожде-
нии мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.24. После  приема  документов,  образовательная  организация  заключает до-
говор об образовании по образовательным программам дошкольного обра-
зования (далее–договор) с родителями (законными представителями) обу-
чающегося. 

2.25. Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающегося заключается в утвержденной письменной форме между 
Учреждением, в лице заведующего, и родителями (законными представи-
телями) ребенка, зачисляемого в Учреждение. 

2.26. В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляе-
мой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность сторон, воз-
никающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в дошкольном об-
разовательном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учрежде-
нии).  

2.27. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижа-
ющих уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными за-
конодательством об образовании. Если такие условия включены в догово-
ры, то они не подлежат применению. 

2.28. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

2.29. Заведующий  Учреждения  издает  приказ  о зачислении  ребенка в Учре-
ждение  в течение  трех  рабочих  дней  после  заключения  договора.  На 
официальном  сайте  Учреждения в сети  Интернет  размещаются реквизи-
ты  приказа,  наименование  возрастной  группы,  число  детей,  зачислен-
ных в указанную возрастную группу. После  издания  приказа  ребенок  
снимается  с учета  детей,  нуждающихся в предоставлении места в обра-
зовательной организации, в порядке предоставления государственной и 
муниципальной услуги. 
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2.30. На каждого  ребенка,  зачисленного  в Учреждение,  заводится  личное де-

ло, в котором хранятся все сданные документы. 
 
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия его на Педагогиче-

ском совете и утверждении его приказом Заведующего Учреждения. 
3.2. Настоящее Положение доводится до сведения педагогических  работников 

Учреждения персонально под роспись. 
3.3. Срок данного Положения не ограничен. 
3.4. Данное Положение действует до принятия нового. 
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