ПАМЯТКА
для родителей (законных представителей) о порядке приема детей в МБДОУ
1. В период с 5 июля по 15 августа родители (законные представители) детей,
направленных в МБДОУ в текущем году, должны получить Направление у
ответственного лица Управления образования в установленные часы приема.
2. После получения Направления родителям (законным представителям)
рекомендовано в течение 10 календарных дней предоставить данное Направление
заведующему МБДОУ, в которое направлен ребенок.
При непредставлении Направления в МБДОУ в течение 10 календарных
дней со дня его получения, Направление считается недействительным.
3. Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
4. МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей.
5. Форма заявления размещается на информационном стенде и на
официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
6. Прием детей, впервые поступающих на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, осуществляется на основании
медицинского заключения (медицинская карта форма 026-У).
7. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
8. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются в «Журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ».
9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ, перечне
представленных документов.
10. При приеме ребенка в МБДОУ заведующий обязан ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление его
деятельности, права и обязанности воспитанников.
11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с Уставом МБДОУ,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление его деятельности, права и обязанности воспитанников
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка.
12. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную
организацию
ребенку
предоставляется
при
освобождении
мест
в
соответствующей возрастной группе в течение года.
13. После приема документов МБДОУ заключает договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования с родителями
(законными представителями) ребенка в 2-х экземплярах с выдачей одного
экземпляра договора родителю (законному представителю).
14. В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий
издает приказ о приеме ребенка в МБДОУ с указанием даты приема (дата начала
предоставления соответствующих услуг: образовательная; уход и присмотр).
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном
стенде МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ.

