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Правила приёма 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида № 3 города Крымска  

муниципального образования Крымский район 

(далее – Правила приёма) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма определяют порядок и условия приёма в 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 3 города Крымска муниципального образования 

Крымский район (далее – организация) граждан (далее также – ребёнок, дети, 

поступающие), которые имеют право на получение дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила приёма разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.07.2021 года № ЗЮ-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67, Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О 

вынужденных переселенцах"; Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 26, уставом организации. 

1.2. Настоящие Правила приёма разработаны в целях реализации прав детей 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утвержденным приказом Министерством образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. за № 1155  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

1.3. Приём детей в организацию на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования (далее – приём) осуществляется руководителем 

организация (далее – руководитель) в соответствии с настоящими Правилами. 



2 

 

1.4. Приём детей может начинаться с достижения ими возраста двух лет. 

1.5. Право на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется до приостановления и прекращения отношений.  

1.6. Организация обеспечивает приём всех детей на ступени дошкольного 

образования, родители (законные представители) которых имеют регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального 

образования Крымский район. 

1.7. В приёме в организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. 

1.8. Настоящие Правила приёма являются локальным нормативным актом 

организации, регламентирующим организационные аспекты деятельности 

организации. 

 

2. Правила приёма детей в организацию 

2.1. Организация осуществляет приём детей для получения дошкольного 

образования в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования (только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности), а также присмотр и уход за детьми. 

2.2. Дети принимаются в организацию в течение всего календарного года по 

мере освобождения в нём мест  и (или) создания новых мест. 

2.3. В организацию принимаются дети, которым место в организации 

предоставлено комиссией по комплектованию образовательных учреждений, 

управления образования администрации муниципального образования Крымский 

район (далее – Комиссия). 

2.4. При приёме детей в организацию обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Приём детей проводится на принципах равных условий приёма для всех 

поступающих. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение с согласия их родителей (законных представителей) и на основание, 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с учётом профиля 

организации. 

2.7. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья должно 

осуществляться по адаптированной образовательной программе. 

2.8. Дети, зачисляется в группу по возрасту,  возможно, зачисление в группу 

детей на один год старше, родившихся с января по июнь при наличии в ней 

свободного места и по заявлению родителя (законного представителя)  

2.9. Списки детей по возрастным группам ежегодно утверждаются 

распорядительным актом организации, который руководитель издаёт на начало 

учебного года. 

2.10. Основанием для приёма ребёнка является путёвка на предоставление 

места в организацию, выданная Комиссией. 
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2.11. Родители (законные представители) детей представляют заявление и 

документы, необходимые для приёма ребёнка в организацию, в сроки, 

установленные учредителем. 

2.12. В случае невозможности представления в срок родители (законные 

представители) детей информируют об этом руководителя (на личном приёме, по 

телефону, по электронной почте), совместно с ним определяют дополнительный 

срок представления документов. 

2.13. Форма заявления о приёме устанавливается организацией к настоящим 

Правилам приёма и размещается на официальном сайте организации и в сети 

Интернет. 

2.14. Для приёма в организацию родители (законные представители) 

представляют заявление и следующие документы: 
 оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка; 

 оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя); 

 оригинал и копию свидетельства или справки о регистрации по месту 

жительства ребёнка. Родители (законные представители), не проживающие с 

ребенком на территории Крымского района представляют оригинал и копию 

временной регистрации проживания ребёнка на территории Крымского района 

 медицинскую карту ребёнка, установленного образца (форма  - 026/у) 

Для оформления медицинской карты родители (законные представители) 

предоставляют копии следующих документов: 

- свидетельства о рождении ребёнка 

- страхового медицинского полиса 

- страхового пенсионного удостоверения 

2.15. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

предоставляется компенсация ст. 65, п.5 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Для оформления компенсации предоставляют копии следующих документов: 

- заявление родителя (законного представителя) 

- копии свидетельства о рождении ребёнка, а также свидетельств остальных 

детей, если таковы имеются 

- реквизиты банковской организации (номер банковского счёта или копия 

первой страницы сберегательной книжки и т.д.) для перечисления компенсации. 

2.16. Родители (законные представители), имеющие льготные условия приёма 

в организацию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации представляют оригинал и копию документа, подтверждающего 

соответствующую льготу на основании «Правила обращения родителей (законных 

представителей) детей за снижением платы или освобождением от платы, 

взимаемой за присмотр и уход», разработанных  и утверждённых  организацией. 

2.17. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
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предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации; 

2.18. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на заверенные в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.19. Копии документов, указанных в п.14 Правил приёма, хранятся в 

организации на время обучения ребёнка. 

2.20. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и документы, указанные в п.14 настоящих 

Правил приёма предъявляются руководителю организации до начала посещения 

ребёнком образовательной организации. 

2.20. Заявление о приёме в организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем организации  в журнале приёма заявлений. 

2.21. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

обучающихся выдаётся расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребенка в организацию 

и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью руководителя 

и печатью. 

2.22. Копии документов, указанных в п.14 настоящих Правил приёма 

формируются руководителем организации, в личное дело, медицинскую карту, дело 

по компенсационным выплатам обучающегося, и хранятся в соответствии с 

требованиями номенклатуры дел  в организации на время обучения воспитанника. 

Личному делу присваивается номер и фиксируется в журнале, хранится в кабинете 

руководителя организации, пакет документов по компенсационным выплатам 

хранится в бухгалтерии, медицинская карта с документами в медицинском 

кабинете. 

2.23. Обработка персональных данных ребёнка и родителей (законных 

представителей) ребёнка осуществляется после получения согласия родителей 

(законных представителей) ребёнка на обработку их персональных данных. 

2.24. В день приёма документов, указанных в п.14 настоящих Правил приёма, 

руководитель организации заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребёнка. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

договора передаётся родителю (законному представителю) ребёнка, другой 

хранится в организации в личном деле ребёнка.  

2.25. В течение трёх рабочих дней руководитель организации издаёт приказ о 

зачислении ребёнка, который размещается на официальном сайте в сети Интернет 

организации. 

2.26. При приёме ребёнка в организацию последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) ребёнка со следующими документами 

организации: настоящими Правилами приёма, уставом организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой 
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дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Основанием являются Правила ознакомления с документами 

организации, разработанные и утвержденные организацией. 

2.27. Приём ребёнка в организацию оформляется распорядительным актом 

организации о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее 

распорядительный акт) в течение 3 рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде ДОУ. На официальном сайте ДОУ в сети Интернет 

размещаются: реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.28. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольную организацию. 
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