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Порядок приема воспитанников 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Центр развития ребенка -  детский сад № 24»  по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 I. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24», 

реализующее образовательную программу дошкольного образования (далее - МБДОУ) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и в статью 67 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.02.2019г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293», Законом Еврейской автономной области 

от 06.03.2014г. № 472 – ОЗ «Об образовании в Еврейской автономной области», 

Постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» № 

1986 от 13.06. 2013г. «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

Постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» № 

2641 от 02.08. 2011г. «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в  

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского 

округа»,  Постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» от 22 декабря 2017 г. N 3971 «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 



расположенных на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, с Федеральным законом российской Федерации от 

27.07. 2006г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН № 2.4.1.- 13), утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№ 26, Уставом МБДОУ. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру приема детей в МБДОУ и  гарантирует 

исключение нарушений прав ребенка при приеме в МБДОУ, планирование 

необходимого и достаточного количества мест в МБДОУ для удовлетворения 

потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми 

дошкольного возраста. 

1.3. Порядок приема в МБДОУ на обучение по основной образовательной программе  

дошкольного образования должен обеспечивать прием граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплено МБДОУ. 

 II. Порядок комплектования образовательного учреждения 
2.1. Количество групп и возрастной состав воспитанников в зависимости от 

санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного 

процесса определяется Учредителем МБДОУ.                                                                       

2.2. Комплектование МБДОУ проводит комиссия по учету и распределению детей в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на основании 

данных автомотизированной информационной системы «Зачисление в ДОУ».      

2.3. Родителям (законным представителям) ребенка после получения направления 

необходимо зарегистрировать его в МБДОУ в течение 5 рабочих дней. Направление в 

течение 30 дней со дня выдачи передается при зачислении родителем (законным 

представителем) в МБДОУ. В случае если со дня получения направления ребенок не 

посещает МБДОУ более месяца без уважительной причины (отсутствие заявления от 

родителей (законных представителей)), направление считается недействительным, 

место передается другому ребенку в порядке очереди. 

2.4. Комплектование МБДОУ будущими воспитанниками производится в период с 10 

мая по 1 июня текущего года комиссией по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, создаваемой мэрией города. Контингент 

воспитанников МБДОУ формируется в соответствии с возрастом по состоянию на 15 

октября текущего года. В остальные месяцы года осуществляется доукомплектование 

при наличии свободных мест в МБДОУ.            

2.5. Выдача направления при комплектовании осуществляется в период с 6 июня по 1 

сентября текущего года. В случае если родитель (законный представитель) в срок до 1 

сентября текущего года не обратился в отдел образования мэрии города за получением 

направления, оно аннулируется, ребенок снимается с учета в АИС «Комплектование 

ДОУ». Направление, выдаваемое родителям (законным представителям) при 

устройстве ребенка в МБДОУ, подлежит хранению в МБДОУ в личном деле ребенка. 



2.6. Комплектование возрастных групп детьми дошкольного возраста в МБДОУ 

производится по одновозрастному принципу, контингент воспитанников МБДОУ 

формируется в соответствии с возрастом по состоянию на 01 сентября текущего года. 

2.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры.  

 III. Порядок приема (зачисления) детей в МБДОУ 

3.1. В целях зачисления воспитанника в МБДОУ родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- направление; 

- заявление заявителя о зачислении (переводе) ребенка с предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, и 

оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- личное дело ребенка - при переводе; 

-медицинская карта ребенка установленного образца (форма N 026 у-2000, 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000 N 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений»»); 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления в 

МБДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья). 

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка о получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в МБДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица МБДОУ, ответственного за прием документов, и 

печатью МБДОУ. 

3.4.Руководитель МБДОУ обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основной образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

МБДОУ, и другими документами, регламентирующими образовательный и 

воспитательный процесс.  

consultantplus://offline/ref=200F811FC04FC5607355B1B62383437F171FE5539DD30E93EE1747D322C887435C5D4EDBC3CA02A789E71DA80BE8AA3C37AF5407446094zBK1A


3.5. МБДОУ заключает с родителями (законными представителями) договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

3.6. Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

МБДОУ (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде МБДОУ. На официальном сайте МБДОУ в 

сети Интернет http://www.ds24bir.ru/  размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную группу. 

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОУ. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.7. В МБДОУ ведется Книга учета движения детей, которая предназначена для 

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

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях). 
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      Заведующему муниципальным бюджетным   

     дошкольным образовательным учреждением   

     «Центр развития ребенка - детский сад № 24» 

      А.А. Абрашиной 

      от __________________________________ 

      (Фамилия, имя, отчество родителя (законного  

      представителя) __________________________ 

      адрес регистрации:_______________________ 

      адрес фактического проживания: 

      _______________________________________ 

      тел.____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________  
                       (ФИО ребенка, место рождения ребенка, адрес  

_________________________________________________________________________ 
регистрации ребенка, адрес фактического места жительства ребенка) 

 

«___» ___________________________ года рождения в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 24» с «___» ______________ 20__ года. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных. 

2. Копию свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 

3. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

4. Медицинское заключение. 

5. Другие документы, предъявленные мною по желанию: 

________________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в данном образовательном учреждении, с правами и обязанностями воспитанника и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и размещенными 

на официальном сайте учреждения  

http:// ds24.bir.ru, ознакомлен(а). 

 

Мать: Отец: 

Фамилия ___________________ 

Имя _______________________ 

Отчество___________________ 

Контактный телефон __________________ 

Фамилия _____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Контактный телефон __________________ 



 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

«____» ________________20___ г. __________ _______________________ 

     (подпись)            (расшифровка подписи) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

       

      Заведующему муниципальным бюджетным   

     дошкольным образовательным учреждением 

      «Центр развития ребенка - детский    

     сад № 24» А.А. Абрашиной 

      от ______________________________________ 

      (Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

      Адрес регистрации:________________________ 

      _________________________________________ 

      Адрес фактического проживания:____________ 

      _________________________________________ 

      тел.__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплачивать мне компенсацию родительской платы за содержание моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(первого, второго, третьего) 

в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24». 

 Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере______ %. 

Предоставлены документы: 

1. Копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка __________________________________________ 

3. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, рожденных (усыновленных, 

опекаемых (находящихся на попечении), приемных) в семье______________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Справка о передаче ребенка, посещающего ДОУ, на которого оформляется компенсация, на 

воспитание в приемную семью или об учреждении над ребенком опеки 

(попечительства)__________________________________________________________________ 

5. Справка о среднедушевом доходе семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации________________ 

6. Прочие ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 С Законом Еврейской автономной области от 30.10.2013 года № 372-ОЗ «О размере выплаты 

родителям (законным представителям) ребенка компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Еврейской автономной области, реализующих 



образовательную программу дошкольного образования» ознакомлен. 

 Гарантирую своевременность и достоверность предоставления сведений при изменении 

основания для предоставления компенсации: изменении места жительства, лишении родительских 

прав, изменении фамилии, закрытии счета в кредитной организации, а также о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменении ее размера, не позднее 

одного месяца с момента наступления таких обстоятельств. 

 

«______» __________________20______ г. __________ /____________________/ 

                (подпись)          (расшифровка 

подписи) 

           Приложение 3 

Журнал 

приема заявлений о приеме в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24» 

 

№ Дата Фамилия, имя, 

отчество родителя 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Прилагаемые 

документы 

Роспись 

заявителя 

       

       

 

 

 

 

           Приложение 4 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приеме ребенка  

в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24» 

От родителя (законного представителя) _______________________________________________ 

В отношении воспитанника _________________________________________________________ 

Приняты следующие документы: 

 

№ Наименование документа Вид документа 

(оригинал, копия) 

 

Количество 

 

1. Направление отдела образования мэрии г. Биробиджан оригинал  

 

1 

2. Медицинская карта ребенка оригинал 1 

3. Заявление о приеме оригинал 1 

4. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

ребенка 

оригинал 1 

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя) 

оригиал 1 

6. Свидетельство о рождении ребенка (детей) копия 1 

7. Справка о регистрации ребенка по месту жительства оригинал 1 

 

Всего принято документов __________ 

Исходящий номер №____ от __________ 

Документы сдал: ____________________(______________) «__» ________ 20___ г. 

Документы принял:_________________ (А.А. Абрашина) «__» ________ 20___ г. 


