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Правила приема обучающихся в образовательную организацию 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее правила приема обучающихся в образовательную организацию 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с п.8 ч. 3 ст. 28, ч. 2, 4 ст. 30, , ст. 53, 

ч. 9 ст. 55, ч.5 ст.55, п. 3.1 ст. 67, ст. 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным 

законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 февраля 2020 

года № ВБ – 159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 

2020 году»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 г. 

Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573)», 

приказом Министерства просвещения России от 31 июля 2020 года №373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российского Федерации от 31 августа 2020 г., регистрационный номер 

№59599); приказом Министерства просвещения Российской Федерации                              

от 15. мая 2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
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образовательным программам дошкольного образования»; (зарегистрировано 

Министерством Юстиции Российской Федерации от 17 июня 2020 г., 

регистрационный №58681); постановление администрации города  от 04.08.2022 

№543 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 01.02.2022 №43 "О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, подведомственных департаменту образования администрации города, за 

территориями города Нижневартовска на 2022 год". постановлением 

администрации города от 23.08.2022№595«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования»,  приказом  департамента 

образования администрации города Нижневартовска от 01.09.2022 №557 «О 

создании условий комплектования муниципальных образовательных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотри и уход за детьми; уставом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №66  «Забавушка » (далее – МАДОУ), с целью соблюдения прав 

несовершеннолетних, их законных представителей. 

1.2 Настоящие Правила определяют порядок предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательной программе 

дошкольного образования, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

МАДОУ. 

2. Порядок комплектования образовательной организации 

2.1 Прием заявлений и зачисления в МАДОУ, подлежащих обучению                                      

по образовательным программам дошкольного образования, предоставляется                       

в период комплектования образовательной организации с 1 июня до 1 сентября 

текущего года в соответствии с очередностью, а также в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест для детей, проживающих на 

закрепленной территории. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

начинается 1 сентября текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 31 мая года, следующего за текущим годом. 

Зачисление детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, в МАДОУ осуществляется в соответствии с 

очередностью, правом внеочередного или первоочередного предоставления места 

в образовательной организации, с учетом возрастной группы и в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка согласно направлению, 

выданному Департаментом. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, 

требующие создания специальных условий, принимаются в образовательные 

организации, где созданы условия для получения санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных, профилактических мероприятий и процедур, а также 

условия для их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей. 
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Право внеочередного и первоочередного предоставления места                             в 

образовательной организации предоставляется гражданам в соответствии                       

с федеральным законодательством. 

Комплектование образовательных организаций осуществляется                                

в соответствии с муниципальным правовым актом. 

При приеме граждан образовательная организация обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией                       на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.2 При комплектовании образовательной организации определять количество 

мест, предоставленных для льготных категорий граждан, имеющих внеочередное 

и первоочередное право на предоставление места в образовательной организации, 

не превышающих количеству мест, предоставленных для детей не льготных 

категорий граждан. 

2.3 Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка приложение 1 указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата 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, подтверждающего 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; 

2.4 Для направления и/или приема в образовательную организацию родители 

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 



ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций территориальной психолого - медико-педагогической комиссии. 

Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После 

регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов. Ребенок, родители 

(законные представители) которого не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил, остается на учете и 

направляется в образовательную организацию после подтверждения родителем 

(законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

После приема документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней 
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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 дошкольной образовательной 

организации. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

2.5 На основании письменного заявления родителей (законных представителей) и 

подтверждающих документов уважительными причинами отсутствия ребенка в 

образовательной организации считать: 

- болезнь ребенка, карантин; 

- отсутствие ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение 

календарного года, включая летний период; 

- приостановление функционирования образовательной организации для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизации, 

дезинсекции), по решению суда, на основании представлений органов 

государственного надзора за весь период простоя образовательной организации; 

-  оздоровление (реабилитации); 

- отстранение ребенка от посещения образовательной организации в 

соответствии с санитарными правилами); 

Указанные условия в обязательном порядке отражаются в Договоре с 

родителями (законными представителями). 

2.6 При отсутствии ребенка в образовательной организации на его место может 

быть зачислен ребенок из числа лиц, зарегистрированных в журнале учета детей, 

нуждающихся в получении места в дошкольной образовательной организации по 

временному направлению. 

2.8 На время отсутствия ребенка по уважительной причине за ребенком 

сохраняется место в образовательной организации. 

2.9 Осуществлять ведение книги посещающих и отчисленных из образовательной 

организации детей (Книга движения детей) по форме согласно приложению 2 к 

настоящим правилам, которая должна быть прошнурована, пронумерована и 

скреплена печатями образовательной организации и департамента образования . 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Правила вступают в силу с даты утверждения их заведующим МАДОУ и 

действуют до принятия новых.  

3.2 Изменения в настоящие Правила вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 " 
 

Заведующему  
                (наименование образовательной организации) 

________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) заведующего) 

фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (при наличии)____________________ 

              (матери ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ___________________ 

________________________________________  

документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя): ________ 

_________________№_____________________ 
(реквизиты) 

выдан__________________________________________ 

________________________________________________ 

контактный телефон: (при наличии): ________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты _________________ 

________________________________________ 

фамилия ________________________________ 

имя ____________________________________ 

отчество (при наличии) ___________________ 

________________________________________ 
                   (отца ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ___________________ 

________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя): ________ 

_________________№_____________________ 
(реквизиты) 

выдан__________________________________________ 

________________________________________________ 

контактный телефон: _____________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты:_________________ 

_______________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ________________________ 

_____________________________________________________________________________, 



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

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

в    ___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

в группу                                  _____________________________________________________ 
(указать направленность группы) 

 

с ___________________________________, необходимый режим пребывания: ______________ 

   (желаемая дата зачисления) 

 

 

Свидетельство о рождении: серия ____________________№__________________________ 
                                                   (реквизиты) 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

__________________________________________________________________ 
 

Потребность 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)    

_____________________________________________________________________________ 

(имеется/не имеется) 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования   на                              языке. 
(указать язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русский язык как родной язык) 

 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, муниципальными правовыми актами               о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями              города, об условиях 

зачисления детей в образовательные организации                 и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

образовательной организации, в том числе через официальный сайт организации ознакомлен(а). 

 

________________ 

(дата) 

 ________________________________________ 

(подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 ____________________________ 

(расшифровка подписи) 

  

_________________ 

(дата) 

 ________________________________________ 

(подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 ____________________________ 

(расшифровка подписи) 
  

 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

образовательной организацией, департаментом образования администрации города 

Нижневартовска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

     
(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 



Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа  нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  (детских садах). 

 
     

(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 



  Приложение 2 

 

 

ФОРМА 

КНИГИ ПОСЕЩАЮЩИХ И ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ (КНИГИ ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ) 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 
рожден

ия 

ребенка 

Адрес 
регист

рации 

ребенк
а по 

месту 

житель
ства 

или по 

месту 
пребы

вания, 

домаш

ний 

телефо

н 

Сведения о родителях Откуда 
прибыл 

ребенок 

Дата 
поступле

ния 

ребенка в 
образоват

ельную 

организац
ию 

Дата и 
номер 

регист

рации 
путевк

и 

Дата и 
номер 

приказа о 

зачислени
и ребенка 

в 

образоват
ельную 

организац

ию 

Дата и номер 
приказа об 

отчислении 

ребенка из 
образовательн

ой 

организации 

Куда и по 
какой 

причине 

выбывает 

Дата 
выбытия 

фамили
я, имя, 

отчеств

о 
матери 

место 
работы 

матери, 

должнос
ть, 

контакт

ный 
телефон 

фамил
ия, 

имя, 

отчест
во 

отца 

место 
работы 

отца, 

должно
сть, 

контакт

ный 
телефон 
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