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общеобразовательным  программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

2.Порядок приема на обучение  по образовательным  программам дошкольного  

образования.  

2.1.Правила приема  на обучение в образовательную организацию должны 

обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования.                                                                                                                   

2.2.Правила приема в МОУ Детский сад № 21 предусматривают прием детей в 

возрасте от 2 месяцев до  окончания образовательных отношений, имеющих право 

на получение дошкольного образования, получивших направление (путевку) в 

образовательную организацию в рамках предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 

образовательные учреждения Волгограда, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»,  проживающих  на  

территории  городского   округа город-герой Волгоград при  наличии свободных 

мест. 

2.4.Прием детей в образовательную организацию осуществляется в течение 30 

календарных дней со дня выдачи направления (путевки).  

2.5.Прием в образовательную организацию осуществляется при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002г. № 30, ст. 3032). 

2.6.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом,  в образовательную организацию за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Волгоградской области (субвенции) и местного бюджета 

городского округа город-герой Волгоград осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, и настоящим Порядком. 

      Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.7.Прием осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение №1), содержащему сведения о согласии на 

обработку персональных данных при представлении следующих документов:  

2.7.1. направления (путевки);  
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2.7.2. оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

2.7.3.медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка установленной форм 

(в соответствии с  п.11.1.  постановления  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»); 

2.7.4. документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

преимущественного пребывания на территории городского округа город-герой 

Волгоград.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации).  

2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.9.Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте МОУ Детского сада № 21, в сети Интернет. 

2.10.Информация о сроках приема и перечне документов, необходимых для приема 

в образовательную организацию, размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте МОУ Детского сада № 21, в сети Интернет.  

2.11.Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 
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образовании, не допускается. 

2.12.При приеме ребенка в Учреждение, администрация  обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами  и обязанностями воспитанников в соответствии с пунктом 2 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

        Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом  фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.13. В приеме в образовательную организацию может быть отказано по причине:  

- отсутствия свободных мест в образовательной организации. 

2.14.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в Журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию (Приложение 2). 

         После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка (Приложение № 3) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью руководителя и закрепляется печатью Учреждения. 

2.15..Заведующий МОУ Детским садом № 21: 

- несет ответственность за прием детей, получивших путевки  в установленный срок; 

- оформление личных дел воспитанников; 

- оперативную передачу в трехдневный срок в районную комиссию информации о 

наличии свободных мест; 

-  представляет в районную комиссию предложения в план предварительного 

комплектования - до 10 марта; 

-  отчеты о приеме детей  - в течение 3-х дней с момента зачисления ребенка в 

контингент воспитанников. 

2.16.Родители (законные представители) воспитанников несут ответственность за 

своевременное представление необходимых  документов в МОУ Детский сад 

№ 21.  В случае  непредставления родителем (законным представителем) заявления с 

документами о приеме ребенка в течение 30 календарных дней со дня получения  

путевки (без уважительной причины)  путевка аннулируется, в архиве ГИС 

заявлению присваивается статус «заморожен», место предоставляется другому  

 

consultantplus://offline/ref=F3002393A9E256C02603785C1BFE737998D040878E81DFD9DC727B22ED8E7B372381DC67598E708Ct2s3D
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Приложение № 1 

 

 Регистрационный номер № ______         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять  моего ребенка ________________________________________________________ 

____________________________________________, «_____» ___________ 20___ года рождения, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребенка 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка____________________________________________, 

адрес места жительства ребенка: ______________________________________________________,  

 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского района 

Волгограда»  для обучения по основной (адаптированной) образовательной программе 
не нужное вычеркнуть 

дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода с «_____» ____________20____ г.  в 

группу ___________________________________________________________________________. 
(направленность группы, режим пребывания) 

 

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

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

______________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (законного представителя) ребенка, матери 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства,  контактный телефон  

 

 

______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (законного представителя) ребенка, отца 

 
                         адрес места жительства,  контактный телефон__  

Заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 21  

Советского района Волгограда»  

Соколовской Надежде Валериевне 

от________________________________________________  

              Ф.И.О.  родителя (законного представителя) ребенка 

паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность): 

серия ____ № _______ выдан ___________________________ 

____________________________________________________ 

__________________________ «____»____________ ____г., 

           кем       выдан                                                                                   когда выдан 

зарегистрированного по адресу: ________________________ 

____________________________________________________, 

 

контактный телефон:__________________________________  

_________________________________ 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Путевка районной комиссии по комплектованию Советского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда от «____» __________20____ г. 

№ ______________________________________________________________. 

Медицинское заключение установленной формы. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия свидетельства 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. 

4. Заключение и рекомендации ПМПК (при приеме на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования). 

 

С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а): 

 

 ______________ /_________________________________ /  «_____» ____________ 20_________ г. 

            ф.и.о. (последнее - при наличии) родителя (законного представителя),  подпись, дата ознакомления 

В  соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием  средств  автоматизации  

моих  персональных  данных и данных моего ребенка, включающих фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), дату рождения, адрес  проживания,   контактный   телефон,   реквизиты 

свидетельства   о   рождении   ребенка,   при  условии,  что  их  обработка осуществляется  в  

соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

 ________________ /__________________________________ /  «_____» ____________ 20________ г. 

            ф.и.о. (последнее - при наличии) родителя (законного представителя),  подпись, дата ознакомления 
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Приложение № 2 

 

 
 

Журнал приема заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 
№ 

п/

п 

Регистра-

ционный 

№ 

заявления, 

дата 

 

Ф.И.О. 

заявителя, 

родителя 

(законно-

го 

представи

теля) 

Ф.И.О., 

дата 

рожде-

ния 

ребенка 

Отметка о  принятых документах Подпись 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Копия 

свидетель-

ства о 

рождении 

ребенка 

Медицинское 

заключение о 

состоянии здоровья 

ребенка 

Копия свидетельства 

о регистрации 

ребенка по месту 

жительства или по 

месту пребывания на 

закрепленной 

территории или 

документа, 

содержащего 

сведения о 

регистрации ребенка 

по месту жительства 

или по месту 

пребывания. 
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Приложение № 3 

 

 

 

РАСПИСКА 

в получении заявления от родителей (законных представителей) о приеме ребенка  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в муниципальное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского района Волгограда»  

 

 

Заявление под регистрационным №_______ от «_______»______________  _____г. о приеме 

ребенка _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________, «____» ____________ 20___ года рождения, 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в  муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского 

района Волгограда», принято от _______________________________________________________, 
                                                                                                (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

 

№ 

п/п 

Опись принятых документов: 

 

Отметка о принятых 

документах 

1 Направление (путевка) районной комиссии по 

комплектованию МОУ Советского района Волгограда 

 

2 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка  

3 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту преимущественного пребывания на территории 

городского округа город-герой Волгоград 

 

6 Копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка (для опекунов, приемных родителей) 

 

 

 

 

 

«_____» ______________ 20_____ г.                /_______________ /     _______________________ 
                                                                                            (подпись руководителя)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение №  4  
 
 
 
 

Книга учета движения детей в муниципальном дошкольном  образовательном учреждении 

«Детский сад № 21 Советского района Волгограда» 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата 

рождения 

Заявление 

родителей 

(законных 

представителей) 

№, дата 

Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 

№, дата 

Направление 

(путевка)         

№, дата 

Приказ о 

зачислении 

ребенка №, 

дата 

Приказ об 

отчислении 

ребенка №, 

дата 

Примечание 

(причины 

выбытия из 

МОУ) 
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