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1. Общие положения 
1.1 Правила приема в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Солнышко» (далее Правила) приняты в 

соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;  

 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 

года; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Солнышко». 

 Иными нормативными правовыми и локальными актами. 

1.2.  Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Правила) приняты с целью обеспечения 

реализации прав ребенка (граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства на общедоступное, бесплатное дошкольное образование в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№8 «Солнышко» (далее –  МБДОУ ДС№8 «Солнышко») и регламентируют порядок 

приема между дошкольной образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

1.3. Правила приема в МБДОУ ДС №8 «Солнышко» устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно.  

1.4.Правила приема на обучение в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» обеспечивают прием 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории Осинского городского округа, за которой 

закрепленаобразовательная организация. Проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в 

дошкольную образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) 

сестры. 

 

2. Порядок приема воспитанников. 

2.1.Прием в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 
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2.2.МБДОУ ДС№8 «Солнышко» осуществляет прием детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев  до прекращения 

образовательных отношений и 

получениядошкольногообразования,присмотраиуходазавоспитанниками. В приеме 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3.Прием детей в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» осуществляется после проведения 

процедуры комплектования Учредителем в сроки, определенные для 

комплектования, и на основании направления, выданного в управлении образования 

и социального развития администрации Осинского городского округа. 

2.4.Количество групп в МБДОУ ДС№8 «Солнышко»  определяется Учредителем с 

учетом условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

2.5.Комплектование групп в МБДОУ ДС№8 «Солнышко»  осуществляется в 

соответствии с планом Муниципального задания, а также с учетом условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

2.6.Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии Осинского городского округа. 

2.7 Формирование групп осуществляется заведующим МБДОУ ДС№8 «Солнышко» в 

соответствии с их возрастом и согласно санитарно-эпидемиологическими 

требованиям. 

2.8.В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

 

3. Информационная открытость 

3.1. Личный прием родителей (законных представителей) на зачисление 

воспитанников в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» осуществляется ответственным 

лицом, назначенным Приказом заведующего по адресу:г. Оса, ул. Ст.Разина,67. 

3.2. Информация о порядке зачисления в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» 

предоставляется: 

а) по телефону Учреждения: 8(34291) 4-59-92;  

б) посредством размещения информационных материалов на официальном сайте 

МБДОУ ДС№8 «Солнышко» http://ds8.obraz-osa.ru/ 

в) в виде ответов на обращения, направленных в письменной форме в адрес МБДОУ 

ДС№8 «Солнышко»;  

г) в ходе личного приема граждан;  

д) посредством размещения информационных материалов на информационных 

стендах, установленных в помещениях МБДОУ ДС№8 «Солнышко». 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного    образования 
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4.1Прием детей, впервые зачисляемых в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» на обучение   

по образовательным программам дошкольного образования  осуществляется по 

направлению Учредителя, по личному заявлению  родителя (законного 

представителя) ребенка о приеме(согласноприложению № 1 настоящих Правил) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лиц без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактическогопроживания) 

ребенка; 

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

представителей)ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;  

к)опотребностивобученииребенкапоадаптированнойобразовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида(при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

н) о желаемой дате приема на обучение 

д)фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;  

к)опотребностивобученииребенкапоадаптированнойобразовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида(при наличии); 
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л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребыванияребенка;  

н) о желаемой дате приема на обучение. 

 4.2.В заявлении для приёма родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о наличии права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости). 

4.3.При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 

семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) 

для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для приёма указываютфамилию(-ии),имя(имена),отчество(-а)(последнее-

приналичии) братьев и (или) сестер. 

4.4.Примернаяформазаявленияразмещаетсяобразовательнойорганизацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет. 

4.5.Приём детей в МБДОУ ДС№8 «Солнышко»осуществляется на основании 

следующих документов  

-заявления родителей (законного представителя) ребёнка оприёме; 

-направления ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную организацию 

(предоставленного родителями (законными представителями); 

-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

ребёнка или документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

ребёнка;  

-родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РоссийскойФедерации; 

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления правребенка; 

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

-свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместу 

пребыванияназакрепленнойтерриторииилидокумент,содержащийсведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

-для приема родители (законные представители) ребенка предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребёнка (медицинскаякарта); 

4.6.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык 
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4.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.8.Родителизаполняютзаявлениеосогласиинаобработкуперсональных 

данныхродителей(законныхпредставителей)иперсональныхданныхребёнка 

4.9.Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МБДОУ ДС№8 

«Солнышко»на время обучения ребенка. 

4.11. Требование представления иных документов для приёма детей в МБДОУ 

ДС№8 «Солнышко» в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается  

4.12. Заявлениеоприёмев МБДОУ ДС№8 «Солнышко» иприлагаемыек нему копии 

документов, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются ответственным лицом за прием документов, в журнале регистрации 

заявлений о приеме в образовательную организацию (согласно приложению № 2 

настоящих Правил). После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов (согласно 

приложению № 3 настоящих Правил), содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка МБДОУ ДС№8 «Солнышко» в, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью ответственного лица за 

прием документов, и печатью (для документов)МБДОУ ДС№8 «Солнышко. 

4.13. После приема документов, указанных в пункте 4.5настоящих Правил, МБДОУ 

ДС№8 «Солнышко» заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (с родителями (законными представителями) 

ребёнка. 

4.14. ЗаведующийМБДОУ ДС№8 «Солнышко»приприёмедетейзнакомит 

родителей(законныхпредставителей)воспитанниковсуставом,лицензиейна 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. Копии 

указанных документов, информация о сроках приема документов, 

распорядительный акт о территории, закрепленной за дошкольной образовательной 

организацией, утвержденныйПостановлением администрации Осинского городского 

округа (издаваемый не позднее 1 апреля текущего года) размещаются на 

информационном стенде МБДОУ ДС№8 «Солнышко» и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

4.15. Заведующий МБДОУ ДС№8 «Солнышко» издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на 

consultantplus://offline/ref%3D796C97223A490A98267C8FD58D0E36668281A4CBADE28407E179339E0A41E17E4A64897BEB6324X2oBG
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официальном сайте МБДОУ ДС№8 «Солнышко» в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу.  

 

5.Ведение документации. 

5.1. Ответственный за приём документов ведёт «Книгу учета и движения 

детей»,журналрегистрациизаявленийродителейоприёмевобразовательную 

организацию, которыедолжны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скрепленыпечатью. 

5.2.На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка следующие документы: 

- направление ребёнка в образовательнуюорганизацию; 

- заявление оприёме; 

- договор обобразовании; 

-заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при 

приёме ребёнка в группу компенсирующей направленности); 

согласие на обучение ребенка по адаптированнойобразовательной программе (при 

приёме ребёнка в группы компенсирующей направленности); 

- копия свидетельства о рожденииребёнка; 

- свидетельствоорегистрацииребёнкапоместужительстваилипоместу 

пребыванияназакреплённойтерриторииилидокумент,содержащийсведения о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по меступребывания; 

- копия паспорта одного из родителей (законныхпредставителей); 

для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

-  копиядокумента,удостоверяющеголичностьиностранногогражданина и лица 

без гражданства в РоссийскойФедерации; 

- копия документа, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации; 

- копия документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления правребёнка). 

 

6. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» является локальным 

нормативным актом МБДОУ ДС№8 «Солнышко»утверждается  приказом 

заведующего МБДОУ ДС№8 «Солнышко». 

12.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

 

 

 

 

 



8 
 

 Приложение №1 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

  

 Заведующему МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

Мокрушиной Марии Александровне 

_______________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № ______ от _____________ 

 

Прошу принять моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в МБДОУ ДС №8 «Солнышко» с «______» ________________ 20____года. 

  

Сведения о ребенке: 

Дата рождения «_____» ___________ ________г. место рождения _______________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ________ № _______________________ 

Адрес места жительства ребенка (индекс)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка: 

 

 да; 

 нет; 

 язык народов РФ_____________________; 

 

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

 по Образовательной программе дошкольного образования 

 по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования (ОНР) 

 и (или) в создании в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Сведения о направленности дошкольной группы: 

 общеразвивающая направленность; 

 компенсирующая направленность; (ОНР) 

 

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

 

 12 часовое пребывание; 

 Иной режим пребывания. 
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Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 

Мама: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей)__________________________________________________________________ 

 

Папа: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей)__________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, его родители (Законные представители) 

дополнительно в заявлении для приёма указывают ФИО (последнее – при наличии) братьев и 

(или) сестер. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о наличии 

права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости): ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Дата подачи заявления: 

«_____» ________________ 20_____г. 

 _______________ /______________________/ 
(подпись)        (инициалы и фамилия родителя) 

 

Я подтверждаю ознакомление с уставом МБДОУ ДС №8 «Солнышко», 

образовательной и адаптированной программами дошкольной организации, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, с Правилами приема МБДОУ ДС №8 

«Солнышко». 

 

_______________ /______________________/ 
(подпись)        (инициалы и фамилия родителя)
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 Приложение №2 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

 

Журнал приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию 

МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

 
 

 

№ 

заявле

ния 

 

 

Датапри

ема 

заявления 

 

 

ФИО 

ребенка/ 

дата 

рождения 

ребенка 

 

 

Переченьпредоставлен

ныхдокументов (копии) 

 

 

ФИО/Подпись 

должностного 

лица ДОО о 

приеме 

документов 

ФИО/Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) о 

получении 

расписки в сдаче 

документов о 

приемеребенка в 

ДОО 

1.    Направление 

длязачисления ребенка в 
детскийсад

 Заявление о приёме 

вДОО (подлинник)

 Документ 

удостоверяющий 

личность родителя 

(законного 

представителя) (копия)

 Свидетельство 

орождении ребёнка или 

документ 
подтверждающий 

родство заявителя(копия)

 Свидетельство о 

регистрации ребенка по 

месту жительства (копия)

 Медицинскоезаключение

 Иные документы 

предоставленные 

родителями (заключение 
ПМПк идр.
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 Приложение №3 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

 

РАСПИСКА 
                                 о приеме документов для приема воспитанника 

в МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

 

Рег.№заявления      Датавыдачи _________ 

 

Документы принял: 

 

Делопроизводитель: 

________________ /____________________/ 

Документы сдал: 

 

 

_________________ /__________________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Вид 

документа 

Кол-во принятых 

документов 

1 Направление для зачисления ребенка в детском саду Подлинник  

2 Заявление о приёме в ДОО Подлинник  

3 Документ удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) 

Копия  

4 Свидетельство о рождении ребёнка или 
документ подтверждающий родство заявителя 

Копия  

5 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства 

Копия  

6 Медицинскоезаключение Подлинник  

7 Иные документы предоставленныеродителями 

(заключение ПМПк и др.) 
Копия  

8    
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 Приложение №4 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ ДС №8 «Солнышко» 

 

Заявление – согласие 

Родителей (законных представителей) воспитанников 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________ 
                                         (ф. и. о. родителя, законного представителя) 

паспорт ____________________________, выдан ________________________________________ 
                             (серия, номер)                                             (кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) __________________________________________ 
                                                                                                          (ф. и. о. ребенка) 

(далее – Воспитанник), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных) даю согласие на обработку наших персональных данных в МБДОУ ДС №8 

«Солнышко», расположенного по адресу г. Оса, ул.Степана Разина, 67с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно - телекоммуникабельных сетях с целью предоставления доступа к 

ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее – ПДн): 

Фамилия, имя, отчество Воспитанника и его родителей (законных представителей); 

 Дата рождения Воспитанника и его родителей (законных представителей); 

 Адрес регистрации и проживания Воспитанника и его родителей (законных представителей); 

 Контактные телефоны, электронные адреса; 

 Паспортные данные родителей (законных представителей); 

 Сведения из свидетельства о рождении Воспитанника; 

 Сведения о месте работы и учебы родителей (законных представителей). 

Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии ребенка и родителей 

(законных представителей), в связи с конкурсами и мероприятиями в рамках уставной 

деятельности МБДОУ. 

Я проинформирован и согласен с тем, что информация о МБДОУ, содержании образовательного 

процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 

Я предоставляю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №8 «Солнышко»» право осуществлять следующие операции с ПДн: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

МБДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 

Настоящее согласие дано мной. 

 

«_____» _________20 ____ г.    _____________ /__________________/ 
       (подпись) (расшифровка) 
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