


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» (далее по тексту - Пра-
вила) определяют процедуру приема граждан на обучение в МАДОУ «ДС № 55 г.Благове-
щенска» (далее по тексту - Учреждение), реализующее образовательную программу до-
школьного образования. 
 1.2.Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с: 
• Федеральным законом от  24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях проверена в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»,;приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 г. № 1527 «Об утвержде-
нии Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность образовательным программам до-
школьного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  

• Постановлением администрации города Благовещенска от 27.06.2017 №1991 «О ком-
плектована муниципальных образовательных учреждений города Благовещенска, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования»; 

• Уставом учреждения и другими нормативно-правовыми актами. 
 1.3.Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования и имеющих  направление выданного муниципальной комиссией 
по комплектованию дошкольных образовательных учреждений города Благовещенска. 
 1.4. Комплектование Учреждения осуществляется с 01 июня по 01 сентября кален-
дарного года по мере отчисления детей, завершивших обучение в Учреждении. 
 1.5. Доукомплектование  Учреждения осуществляется в течение всего календарного 
года на освободившиеся или свободные места. 
  1.6.Настоящие Правила разрабатываются Учреждением, согласовываются Педаго-
гическим советом учреждения и утверждаются приказом руководителя с учетом мнения 
Совета родителей. Изменения и дополнения в Правила вносятся в таком же порядке. 

2.ПРИЕМ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2.1.Прием граждан в Учреждение на обучение по образовательным программам до-
школьного образования осуществляется на основании направления, выданного муници-
пальной комиссией по комплектованию дошкольных образовательных учреждений города 
Благовещенска, по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-
дующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 
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г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная 

форма заявления размещается руководителем Учреждения на информационном стенде и 
на официальном сайте в сети Интернет (Приложение 1). 

2.2. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основа-
нии медицинского заключения.  

Для приема в Учреждение: 
а) родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в Учреждение 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свиде-
тельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвержда-
ющий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения воспитанника. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (за-
конных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.1. настоящих 
Правил предъявляются руководителю Учреждением или уполномоченному им должност-
ному лицу до начала посещения ребенком Учреждения. 

в) для лиц, установивших опеку над ребенком, необходимо предъявление документа, 
удостоверяющего установление опеки. 

г)  родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предъявлять дополнительно другие документы. 

д) требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Учреждение не допускается. 

2.3. При приеме гражданина на обучение Учреждение знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательной   программой   дошкольного образования, Правилами 
внутреннего распорядка воспитанников, Правилами приёма граждан на обучение по обра-
зовательной программе дошкольного образования, Порядком и основанием перевода, от-
числением воспитанников, Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителя-
ми). 

Копии указанных документов Учреждение размещает на информационном стенде 
Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с указанными документами фикси-
руется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-
вителей) воспитанника. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представ-
ленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 
Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием до-



кументов, в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение  (Приложение 2). Журнал 
нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печа-
тью Учреждения.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью руководителя Учреждения или уполномоченным им должностным 
лицом, ответственным за прием документов, и печатью  Учреждения (Приложение 3). 

2.7. После приема документов, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, Учре-
ждение заключает  Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.8. Руководителем Учреждения издается приказ о зачислении ребенка в Учреждение 
в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт (приказ) в 
трехдневный срок,  после издания размещается на информационном стенде образователь-
ной организации и (или) на официальном сайте  Учреждения в сети Интернет. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в кото-
ром хранятся все сданные документы (согласно описи). Личные дела воспитанников, при 
отчислении передаются родителям (законным представителям) под роспись и фиксируют-
ся в Журнале выдачи личных дел (Приложение № 4). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Основанием для отказа в приеме документов является: 
• обращение за предоставлением услуги заявителя, не являющегося родителем (законным 
представителем) и отсутствие у заявителя доверенности, выданной родителем (законным 
представителем) ребенка, заверенной в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

• представление заявителем неполного пакета документов, перечисленных выше. 

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

4.1. Подача заявления о приеме ребенка в Учреждение осуществляется родителями (за-
конными представителями) ребенка путем: 
• личного обращения  родителей (законных представителей) в Учреждение; 
• посредством направления заявления в электронном виде на адрес электронной почты 
Учреждения. 

4.2. Прием детей в Учреждение осуществляется руководителем (или уполномоченным ли-
цом) в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 
4.3. Руководитель Учреждения (или уполномоченное лицо): 
4.3.1. Принимает заявление приеме в Учреждение. ПРи подаче заявления путем личного 
обращения родителей (законных представителей) ребенка устанавливает личность родите-
лей (законных представителей) ребенка; 
регистрирует заявление в журнале  заявление; 
выдает расписку о получении копии документов от заявителя с указанием даты их поступ-
ления и их перечня. 
4.3.2. При подаче заявления родителями (законными представителями) посредством на-
правления заявления в электронном виде на адрес электронной почты Учреждения: 



• регистрирует заявление в  Журнале регистрации заявлений; 
• направляет по электронной почте родителям (законным представителям) ребенка рас-
писку в получении заявления с приложенными документами или почтовым отправлени-
ем о получении; 

• принимает и рассматривает документы, предоставленные родителями (законными пред-
ставителями) ребенка; 

4.3.4. Заключает с родителям (законными представителями) ребенка договор об образова-
нии, в котором указываются  основные характеристики образования, в том числе вид, уро-
вень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 
4.3.5. Факт ознакомления родителй (законных представителей) ребенка, в том числе и че-
рез информационные системы общего пользования, с уставом Учреждения, лицензией на 
образовательную деятельность, образовательной программой, другими документами, ре-
гламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности участников образовательных отношений фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей)  ребенка. 
4.3.6. Подписью родителей (законных представителей) воспитанников фиксируется согла-
сие на обработку их персональных данных, и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
4.3.7. Руководитель издает приказ о приеме ребенка в Учреждение в течение трех рабочих 
дней момента предъявления родителями (законными представителями) ребенка полного 
перечня документов и заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 
после издания размещается на  информационном стенде и/или официальном сайте Учре-
ждения в сети Интернет. 
4.3.8. Вносит запись в книгу движения детей, предназначенную для регистрации сведений 
о детях, их родителях и контроля за движением контингента детей в Учреждении. Ежегод-
но на 01 сентября подводит итоги за прошедший учебный год о количестве прибывших и 
выбывших детей с указанием причин, места убытия. 
4.3.9. Формирует списки воспитанников групп. 
4.3.10. Формирует на каждого ребенка, зачисленного в Учреждение личное дело,делов ко-
тором хранятся все сданные копии документов. 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ 
5.1. Отказ в приеме ребенка в Учреждение может быть в следующих случаях: 
• наличие медицинских показателей, препятствующих посещению ребенком Учреждения; 
• не предоставление родителями (законными представителями) документов, определен-
ных настоящими правилами; 

• отсутствие свободных мест; 
5.2. Отказ в приеме ребенка в Учреждение оформляется руководителем (или уполномо-
ченным лицом) в письменной форме с указанием причины отказа в приеме ребенка. 
5.3. Направления детей, в отношении которых выдан мотивированный отказ в приеме ре-
бенка в Учреждение, передаются руководителем (уполномоченным лицом) в управление 
образования администрации города Благовещенска по акту. 

6.ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)  
И РЕШЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ 



6.1.Спорные вопросы по правилам приема на обучение по образовательным программам 
УЧреждения, возникающие между родителям (законными представителями) детей и ад-
министрацией, разрешаются Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАДОУ №ДС № 55 г.Благовещенска». Порядок создания, 
состав комиссии и организация её работы определяются локальными актами Учреждения, 
а также в судебном порядке, установленном требованиями действующего законодатель-
ства. 
6.2.  Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляет управление образования 
администрации города Благовещенска. 

  

  

Заведующему МАДОУ «ДС № 55 



г. Благовещенска» 
Н.Ю.Проньковой 

_____________________________________ 
                                                                                                                                                    Ф.И.О. заявителя 

_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять в МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  моего ребенка 

____________________________________________________________________________________ 
                                                               Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка 

____________________________________________________________________________________ 
                                                            (дата и  место и  рождения ребенка) 
____________________________________________________________________________________ 
                           (Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
                         (Адрес места жительства  ребенка, его родителей (законных представителей) ) 

____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 
____________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образователь-
ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МАДОУ 
«ДС № 55 г. Благовещенска»   ознакомлен:___________________ 
                                                                                                                                                                                     (подпись) 

«_____» ____________________ 20___ г.                ___________________   ____________________ 
                                           дата                                                                            Подпись                                 расшифровка  

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 
в п о р я д к е , у с т а н о в л е н н о м з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и й с к о й 
Федерации      _____________________________ 

                                         (подпись) 



Приложение № 2 

ЖУРНАЛ 
приема заявлений о приеме в МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

№ Ф.И.
О. 
родит
еля 

(закон
ного 
предс
тавит
еля)

Ф.И.О.  
Ребенка,  
дата 

рождения

Дата 
регистрац
ии 

(подачи) 
заявления

Регистраци
онный 
номер  

заявления

В какую 
группу 
направляе
тся 

ребёнок

Перечень 
представле
нных 

документов

Подпись 
родителя 
подтверждающа
я 
прием 
документов и  
получение 
расписки



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

« Детский сад № 55 города Благовещенска»  

РАСПИСКА  

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

от___________________________________________________________________________                       
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

приняты следующие документы для зачисления ребенка в МАДОУ «ДС № 50                             
55 г. Благовещенска»: 

Ответственное лицо, принявшее документы    

Дата: __________       _________    / Ф.И.О./ 

                                                                                                                     (подпись) 

М.П.              

ФИО ребенка:

Принятые 
документы:

     Заявление о приёме ребенка (регистрационный № ______) 
      Путевка  № ______ от «___» _______201___г. 

  Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 
посещения ребенком Учреждения 

      



Приложение № 4 

ЖУРНАЛ 

выдачи личного дела воспитанника 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

Дата Ф.И.О. родителя 
(законного представителя)

Ф.И. ребенка Подпись родителя, 
получившего 
личное дело


