


         в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей); 

г) адрес регистрации  и фактического места жительства ребенка; 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей);  

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

Федерации, в том числе русского языка, как родного языка». 

 2.7. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют оригиналы следующих документов: 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или иной документ, 

свидетельствующий о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) 

ребенка; 

- медицинские документы (карта формы № 026-У-2000, карта прививок); 

- заключение ПМПК (для детей с ОВЗ); 

Дополнительно предоставляются: 

- документы, подтверждающие льготу или право на компенсацию части родительской 

платы; 

- выписку из банка с указанием лицевого счета для перечисления компенсации части 

родительской платы. 

 2.8.  После предоставления указанных выше документов, между родителями 

(законными представителями) и Учреждением заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – Договор). 

            2.9. «Прием воспитанника в Учреждение заканчивается изданием 

распорядительного акта о зачислении, который размещается на информационном стенде 

Учреждения. На официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы и число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу в виде таблицы (Приложение 2). 

Реквизитами считать наименование, дату и регистрационный номер документа».  

2.10. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка. 

 2.11. В случае не предоставления родителями (законными представителями) 

необходимых документов, ребенок остается на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, которое предоставляется ему при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

 2.12. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ст. 88 ФЗ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования – департамент образования мэрии г. 

Ярославля. 

 2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют 

на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении все 

время обучения ребенка. 

 

 



III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ 

3.1. Администрация Учреждения обязана разместить примерную форму 

заявления на зачисление в Учреждение на информационном стенде и на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

3.2. Ответственный за организацию приема а Учреждение обязан  ознакомить 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения и разместить данную 

информацию на информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет». 

3.3. Ответственный за организацию приема заявлений на зачисление в 

Учреждение обязан зарегистрировать заявление в журнале регистрации и выдать 

родителя (законным представителям) расписку в получении документов, заверенную 

подписью и печатью. 

3.4. Родители (законные представители), получившие извещение о 

предоставлении места ребенку, обязаны обратиться к заведующему Учреждением с 

заявлением о сохранении места на время прохождения медицинского обследования и 

оформления медицинской карты. 

3.5. Администрация Учреждения обязана сформировать на каждого 

воспитанника личное дело, в котором хранятся все полученные от родителей (законных 

представителей) документы. 

3.6. Администрация Учреждения обязана соблюдать сроки хранения 

информации на официальном сайте в сети «Интернет». Срок хранения информации о 

приеме обучающихся составляет 1 учебный год. Через год информация удаляется. 

 

  



Приложение 1 

к порядку приема обучающихся на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 68» 

 

 
Заведующему МДОУ «Детский сад № 68» 

Волковой Галине Владимировне 

Мать:______________________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей)) 

паспорт: серия _______ номер ___________ 

выдан ________________________________ 

 ____________________________________ 

 телефон: ____________________________ 

Отец:______________________________________ 

паспорт: серия _______ номер ___________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

телефон ___________________________ 

заявление 
Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________, 

                                    (ФИО ребенка) 

«___»__________201__ года рождения, свидетельство о рождении: серия ____ номер ________, 
 

 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________ 
                                               (адрес регистрации ребенка) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 
                                                (адрес проживания ребенка) 

в группу № ______________________________  с «_____» _____________________ 201   года. 

________________________на обучение _______________________________________________ 
                                    (ФИО ребенка) 

на русском языке.
 

"____" ____________ 20____г.                              ______________                                   __________________________ 
       (дата)             (подпись)              (расшифровка) 

"____" ____________ 20____г.                              ______________                                   __________________________ 
       (дата)             (подпись)              (расшифровка)   

 

 

 

Приложение 2 

к порядку приема обучающихся на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 68» 
 

ФОРМА ТАБЛИЦЫ 

Реквизиты документа Наименование возрастной 

группы 

Число детей, зачисленных в 

группу 

Приказ № _______ от « ___»  

________ 20 ___г. 

Дошкольная группа для 

детей __  до __ лет. 

_____ детей 

 

 

 

 


