


1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее – Порядок) определяют правила приёма граждан
Российской Федерации в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №28 
«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области (далее – 
образовательная организация) и разработаны в соответствии с нормативными 
актами, указанными в Приложении № 1. 

2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в образовательную 
организацию за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации и настоящими Правилами. 

3. Настоящий Порядок приёма обучающихся устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной 
организацией самостоятельно. 

4. Настоящий Порядок приёма обучающихся обеспечивают приём в 
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация, Постановление администрации городского
округа Ступино Московской области от 22.01.2018 № 113-п «О закреплении 
микрорайонов (территорий) за дошкольными образовательными организациями 
городского округа Ступино Московской области» (далее – закреплённая 
территория). 

5. В приёме в образовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 
образовательной организации родители (законные представители) ребёнка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
(управление образования администрации городского округа Ступино Московской 
области). 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. Копии указанных документов, 
информация о сроках приёма документов размещаются на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет. 



7. Приём в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. Административная процедура 
приёма детей в образовательную организацию определена в Приложении № 2. 

8. Документы о приёме подаются в образовательную организацию, в которую 
получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, по приёму заявлений, постановке
на учёт и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования. 

9. Приём в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) (Приложение № 3) ребёнка 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 2002 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять приём указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) адрес места жительства ребёнка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 

д) адрес места жительства родителей (законных представителей) ребёнка; 

е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет. 

Приём детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 



подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), 
и 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 в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребёнка. 

10. Дети – инвалиды принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения психолого- медико-
педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приёма детей в 
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребёнка. Подписью родителей (законных 
представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (Приложение № 4). 

13. Заявление о приёме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов, в 
журнале приёма заявлений о приёме в образовательную организацию (Приложение 
№ 5). После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в образовательную 
организацию, перечне представленных документов (Приложение № 6). Расписка 
заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 
ответственного за приём документов, и печатью образовательной организации. 

14. Родителям (законным представителям), которые не представили 

необходимые для приёма документы в соответствии с пунктом 9 настоящих 
Правил, выдается уведомление об отказе в приёме обучающегося (Приложение № 
7). 

15. После приёма документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
образовательная организация заключает договор об образовании по 



образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребёнка. 

16. Руководитель образовательной организации издаёт распорядительный акт о 
зачислении ребёнка в образовательную организацию (далее - распорядительный 
акт) в течение трёх рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 
акт в трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет. 

17. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.



Приложение 1 

к « Порядку приёма обучающихся» 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

приём детей в образовательную организацию 

Приём детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с: 

1. Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

2. Конституцией Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации; 

5. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»; 

6. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

7. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; 

9. Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

10. Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»; 

11. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

12. Едиными функционально-техническими требованиями к региональному 
информационному ресурсу, обеспечивающему приём Заявлений, учёт детей, 
находящихся в очереди (электронная очередь в ДОО), постановку на учёт и 
зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации в субъектах Российской Федерации (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.09.2014 № АП — 2174/03); 

13. Законом Московской области № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений 
граждан»; 



14. Законом Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»; 

15. Уставом городского округа Ступино Московской области; 

16. Постановление администрации городского округа Ступино Московской области
от 20.02.2018 № 417-п «Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории городского округа 
Ступино Московской области». 

17. Уставом МАДОУ  ЦРР - д/с  №28 «Дельфинчик»,  утверждённого 
Постановлением главы городского округа Ступино Московской области  



Приложение № 2 

к « Порядку приёма обучающихся» 

Административная процедура приёма обучающихся в образовательную
организацию 

1. На основании полученного направления Заявитель подаёт заявление о приёме в 
ДОО по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам (далее — 
Заявление о приёме). 

2. Руководитель ДОО при первом обращении Заявителя: 

1) устанавливает личность Заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 
личность); принимает документы, проверяет правильность написания Заявления и 
соответствие сведений, указанных в Заявлении, паспортным данным, проверяет 
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 9 Правил, 

удостоверяясь, что: тексты документов написаны разборчиво; данные о ребёнке 
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) написаны полностью; 
данные о Заявителе (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места регистрации родителя (законного представителя) написаны полностью; в 
документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание; 

2) принимает у Заявителя заявление о приёме ребёнка в ДОО; 

3) заявление о приёме и прилагаемые к нему документы, представленные 
Заявителем, регистрируются руководителем ДОО или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приема 
заявлений о приёме в ДОО (Приложение № 5) в день обращения, после чего 
Заявителю выдаётся расписка (Приложение № 6) в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере Заявления о зачислении, 
перечне представленных Заявителем документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица ДОО, ответственного за приём документов, и печатью ДОО; 

4) знакомит Заявителя с уставом образовательной организации, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников и их 
родителей; 

5) разъясняет Заявителю Правила приёма обучающихся в образовательную 
организацию; 



6) выдаёт направление в ГБУЗ МО «Ступинская ЦРБ» (Приложение 8) для 
оформления медицинской карты ребёнка установленного образца (форма № 026-у-
2000). 

3. Руководитель ДОО при втором обращении Заявителя (предоставлении 
Заявителем медицинского заключения): 

1) вносит данные о родителях (законных представителях) и ребёнке в книгу 
движения детей в ДОО; 

2) После приёма документов ДОО заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) ребёнка. Указанный договор составляется в 2-х экземплярах 
(один экземпляр выдаётся родителями (законными представителями) ребёнка, 
второй остаётся в ДОО), на основании которого руководитель ДОО издаёт 
распорядительный 

акт о приёме ребёнка в ДОО в течение трёх рабочих дней после заключения 
договора. 

3) в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о приёме оформляет личное 
дело ребёнка, в котором хранятся все сданные документы. 

4. Дети, родители (законные представители) которых не представили в ДОО в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в ЕИС ДОУ протокола, 
документы, необходимые для зачисления, остаются на учёте детей, нуждающихся в
предоставлении места в ДОО. При этом Заявлению в ЕИС ДОУ присваивается 
статус «Не явился». Родители (законные представители) таких детей имеют право 
подать 

Заявление о восстановлении ребёнка в очереди при личном обращении в 
управление образования администрации городского округа Ступино Московской 
области. В таком случае место в ДОО ребёнку предоставляется при освобождении 
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  



Приложение № 3 

к « Порядку приёма обучающихся» 

Форма заявления о приёме в образовательную организацию 

Заведующему МАДОУ ЦРР -д/с  №28 «Дельфинчик» 
Ситниковой Т.А.

Фамилия ________________________________ 
Имя ____________________________________ 
Отчество ________________________________ 

(родителя (законного представителя) 
Проживающего по адресу: _________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон ______________________ 
e-mail ___________________________________ 

Прошу принять моего ребенка 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения) 
в группу  №___________________________________________________________ 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад  №28 «Дельфинчик» городского округа Ступино 
Московской области 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 
ребёнка: 
матери_________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 
отца____________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

Адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей): 
_______________________________________________________________________
Выбор языка образования - русский. 

_______________ _______________________________ "___" _______ 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Настоящим заявляю, что в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
пунктами 1 и 6 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 г. № 293, ознакомлен (на): 



- с действующим распорядительным актом Администрации г.о. Ступино М.О. о 
закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями г.о. 
Ступино; образовательной программой ДОУ, размещенными на сайте 
образовательного учреждения, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в МАДОУ ЦРР — д/с
№28 «Дельфинчик» права и обязанности всех участников образовательных 
отношений (воспитанников, родителей, педагогов); 
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 
образовательной организации, основными образовательными программами, 
реализуемыми образовательной организацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, правилами предоставления 
денежной компенсации, ознакомлен (на). 
Настоящим заявлением подтверждаю своё согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано мной в письменном виде. 

_______________ _______________________________ "___" _______ 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи)  



Приложение № 4 

к « Порядку приёма обучающихся» 

     Заведующему МАДОУ ЦРР - д/с  №28  «Дельфинчик» 
                                                                                                       Ситниковой Татьяне

Александровне
                                                                                                      Фамилия

________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество_________________________________________

                                                                              (родителя (законного представителя))

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных

Я,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(законный представитель, фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность 
_________________________________________________________________________________
                         (вид документа, серия, номер документа)
выдан
_________________________________________________________________________________
                                                                                           (кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________
даю  согласие  муниципальному  автономному  дошкольному  образовательному  учреждению
«Центр  развития  ребёнка  -   детский сад  №28  «Дельфинчик»   (далее  Учреждение),  в  лице
Заведующего  Ситниковой  Татьяны Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  на
обработку  представленных  мною моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка (моих детей):
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________________
включающих:   фамилию,   имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  данные  свидетельства  о
рождении,  паспортные  данные,  адрес  регистрации,  адрес  фактического  проживания,
контактный  телефон,  данные  страхового  медицинского  полиса,  группы  здоровья  ребенка,
СНИЛС  ребенка,   социальный  статус  ребенка  и  семьи,  реквизиты  расчетного  счета  для
получения компенсации, документы подтверждающие льготу, документы о состоянии здоровья
с  целью  зачисления  ребенка  в  Учреждение,  оформления  его  личного  дела,,  ведения  базы
данных  воспитанников  Учреждения,  обеспечение  организации  образовательного  процесса,
ведение статистики.
Соглашаюсь  на  выполнение  следующих  действий  с  моими  персональными  данными
персональными данными моего ребенка (моих детей) совершаемыми с использованием средств
информатизации или без  использования таких средств:  сбор,  систематизацию,   накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение
персональных данных (Соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О  персональных  данных").  Предоставляю   заведующему  право  осуществлять:  передачу

consultantplus://offline/ref=0483653078DAA65AF5C094EE69F54A42A362E45DC0F0AA890010D0479Ab6TEG


указанных персональных в пределах организации,  с  доступом только для должностных лиц
Учреждения,  включенных  в  соответствующий  перечень  должностных  лиц:  передачу
персональных  данных  другим  субъектам  при  необходимости   и   при  условии  соблюдения
конфиденциальности персональных данных. 
       Передача персональных данных лицам, органам и учреждениям (не указанным в данном
согласии) или иное их разглашение может осуществляться только с моего дополнительного
письменного согласия.      
      Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
подачи  письменного  заявления  в  Учреждение  об  отзыве  согласия  на  обработку  указанных
персональных данных.
      Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  до  прекращения
образовательных отношений в Учреждении.
__________________________________  /___________________________________/
Подпись родителей (законных представителей) (расшифровка)
Размещение  фото  моего  ребенка  на  сайте,  информационных  стендах  Учреждения,  а  также
использование  видеоматериалов  с  участием  моего  ребенка  использовать  разрешаю  (не
разрешаю).

__________________________________  /___________________________________/
Подпись родителей (законных представителей) (расшифровка)

Дата заполнения: «_____» ___________________________ 20_____г.



Приложение № 5 

к «Порядку приёма обучающихся» 

Форма Журнала приёма заявлений о зачислении в образовательную
организацию

   

  Регистрац
ионный
номер

Дата
приема

заявления

Фамилия,
имя, 

отчество 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Направлени
е 

комиссии 

Ф.И.О родителя

(законного 

представителя) 

Личная 

подпись 

родителя 

(законного 

представител
я) 



Приложение № 6 

к «Порядку приёма обучающихся» 

РАСПИСКА

в получении документов при приеме ребенка 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №28 «Дельфинчик»

Я,_________________________________________________________________получила 
(ФИО, должность лица, принимающего документы) 

от_________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

при приеме ребенка

___________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью, дата рождения)

следующие документы:

Перечень представленных документов Количество
представленных
документов (экз.)

Направление (путевка) на зачисление ребенка

Заявление на зачисление ребенка, регистрационный № 
___ от ___________

Согласие на обработку персональных данных

Договор с учреждением

Паспорт родителей

СНИЛС ребенка

СНИЛС родителей

Свидетельство о рождении (Всех детей)

Выписка из домовой книги 



Страховой полис ребёнка 

Выписка с лицевого счёта 

  

Родитель (законный представитель) ___________________________________________
                 (подпись)     (расшифровка) (дата)

Ответственный за прием документов: ______________     ______________  
                                                                (должность)                         (подпись)                         
М.П.

«_______» ___________________ 20______года



Приложение № 7 

к «Порядку приёма обучающихся» 

Форма уведомления об отказе в приёме обучающихся в образовательную
организацию от 

Гр._____________________________________________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество) 

отказано в предоставлении муниципальной Услуги 

по причине: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Дата _________________________ 

Подпись______________________ 



Приложение № 8 

к «Порядку приёма обучающихся» 

Направление в ГБУЗ МО «Ступинская ЦРКБ» 

Для прохождения медицинского осмотра направляется 

_______________________________________________________________________

(ФИО ребёнка) 

Дата рождения ребёнка: 
_______________________________________________________________________.

Адрес проживания: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Основание: 

Направление на зачисление в ДОО № _______________ 

от «_____»________________________20____г. 



Приложение № 9 

к «Порядку приёма обучающихся» 

Форма К Н И Г И учёта движения детей 

№ ФИО

ребенка

Домашни
й адрес,
контактн

ый
телефон

ФИО

и место
работы
матери

№ и дата
выдачи

направле
ния

Дата 
зачисления 

ребёнка, 
основание 

для 
зачисления 
(дата и № 
приказа) 

Дата 
отчисления 

ребёнка, 
основание 

для 
отчисления 
(дата и № 
приказа) 

Примечание 


