
 



б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающие 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) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

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

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- направление, выданное главным управлением образования администрации города 

Красноярска; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинское заключение; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

-для детей, проживающих на закрепленной территории  документ о регистрации по месту 

проживания ребенка. 

-родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документы, удостоверяющие личность 

ребенка и подтверждающие законность представления прав ребенка, а также документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным переводом на русский язык. Для приема родители (законные представители) 

ребенка дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о 

рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, уполномоченным 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию.  После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ на время обучения 

ребенка. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема 



документы в соответствии с настоящим положением, остаются на учете детей, нуждающихся 

в предоставлении места в образовательном учреждении 

При приеме ребенка в учреждение руководителем в обязательном порядке заключается 

договор с родителями (законными представителями) детей, включающий в себя права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в учреждении. Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребенка, другой - у родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. После издания распорядительного акта ребенок снимается с 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, в 

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

За ребенком сохраняется место в учреждении на период его болезни, отпуска родителей 

(законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных случаях по 

заявлению родителей (законных представителей). 

При приеме ребенка в учреждение уполномоченное должностное лицо обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим учреждением, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

МБДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.   

В учреждении ведется Книга учета движения детей, которая предназначена для регистрации 

поступающих детей, контроля за движением детей в учреждении, а также для регистрации 

сведений о детях и родителях (законных представителях). Листы Книги учета движения 

детей нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью руководителя и печатью 

учреждения. 

Книга учета движения детей содержит следующие сведения: 

- порядковый номер; 

- фамилию, имя, отчество воспитанника; 

- дату рождения; 

- данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., место работы; 

- домашний адрес, телефон; 

- дату поступления в учреждение; 

- дату, причину выбытия; 

- данные о причине выбытия и местонахождении ребенка. 

Ежегодно по состоянию на 1 сентября уполномоченное должностное лицо  обязано подвести 

итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Книге учета движения детей, указав 

количество детей, находящихся в учреждении, а также принятых и выбывших в течение 

учебного года. 

В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

В случае отсутствия мест в МБДОУ, родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение обращаются 

непосредственно в Главное управление образования администрации г. Красноярска. 

Муниципальные образовательные организации размещают распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципального района, городского округа (в городах 
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федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской 

Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего 

года. 
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