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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида г.Северодвинска 

на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования   
  

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида 

г.Северодвинска на обучение по основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования» определяют правила приема граждан Российской Федерации 

(далее – Правила) в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида г.Северодвинска (далее – 

МБДОУ) на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования. 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в МБДОУ за счет 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". 

3. Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

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

программам дошкольного образования", приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования", действующими нормативными правовыми актами, 

Постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2014   №   29-па «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», другими муниципальными правовыми актами, Постановлением Администрации 

Северодвинска от 11.03.2016 № 60-па «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», Уставом МБДОУ и призван обеспечить 

реализацию прав детей на  дошкольное образование. 

 

Комплектование МБДОУ 

 

4. Комплектование детьми МБДОУ осуществляет Учредитель в лице Управления 

образования Администрации Северодвинска (далее – Управление образования). 



Комплектование групп компенсирующей направленности проводится с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии муниципального образования «Северодвинск» (далее – ТПМПК) 

при наличии в учреждении специальных условий. Решения о комплектовании МБДОУ и о 

переводе ребенка из одного учреждения в другое принимаются Комиссией по 

комплектованию, действующей на основании Положения, которое утверждается приказом 

начальника Управления образования. Списки детей, зачисленных в учреждение, 

утверждаются приказом начальника Управления образования и передаются заведующему 

МБДОУ. 

5. Комплектование на новый учебный год проводится с 1 апреля до 31 августа ежегодно. В 

течение учебного года при наличии свободных мест проводится доукомплектование групп. 

Комплектование (доукомплектование) осуществляется на основании учета, который ведет 

Управление образования. 

6. Комплектование учреждений осуществляется на территории муниципального 

образования «Северодвинск» при наличии свободных мест в учреждениях в порядке 

очередности поступлении заявлений родителей (законных представителей) в следующей 

последовательности: 

 детьми, имеющими право на внеочередной прием в учреждение; 

 детьми, имеющими право на первоочередной прием в учреждение; 

 остальными детьми, воспитанниками при переводе их по заявлению родителей 

(законных представителей) из одного учреждения в другое. 

Управление образования издает распорядительный акт о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования. 

 

Порядок приема детей в МБДОУ 

 

7. Прием детей в МБДОУ осуществляется согласно спискам детей, утверждённым 

приказом начальника Управления образования, по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка, при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации, а также свидетельства о рождении ребенка, принимаемого в 

МБДОУ. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 



Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), один из перечисленных ниже 

документов, подтверждающих проживание на закрепленной территории: 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории;  

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

месту пребывания; 

 документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество; 

 запись в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту 

пребывания или по месту жительства; 

 договор социального найма, безвозмездного пользования, иные договора, 

подтверждающие права владения и (или) пользования жилым помещением; 

  справка о фактическом проживании, выданная соответствующей управляющей 

организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом. 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

9. При приеме ребенка в МБДОУ родители (законные представители) детей знакомятся с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также с настоящими 

Правилами. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

10. При приеме родитель (законный представитель) дает письменное согласие на обработку 

его персональных данных и персональных данных его ребенка. 

11. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в Журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию 

(Приложение 1). Копии предоставляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ на 

время обучения ребенка. 

12. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 

организации. 

13. При приеме ребенка в МБДОУ между учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор об образовании по основной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, включающий в себя взаимные 

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

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

МБДОУ, а также право на компенсацию  родительской платы за присмотр и уход за 



ребенком в МБДОУ исходя из размера фактически внесенных денежных средств. Договор 

заключается в двух экземплярах имеющих равную силу (по одному экземпляру сторонам). 

14. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего 

о приеме ребенка в МБДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МБДОУ, возникают с даты, указанной в приказе 

заведующего о приеме ребенка в МБДОУ. 

15. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

16. Для назначения компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в  

МБДОУ за счет средств областного бюджета родитель (законный представитель) 

предоставляет в МБДОУ следующие документы: 

 личное заявление родителя (законного представителя) установленного образца, 

 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего (достигших) 

возраста 14 лет, либо копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 выписку из банка с номером расчетного счета, на который будет осуществляться 

перевод компенсации родительской платы. 

Для определения размера компенсации родитель (законный представитель) предоставляет в 

МБДОУ копии документов, удостоверяющих личности детей родителя (законного 

представителя) в возрасте до 18 лет, в том числе детей, находящихся под опекой и 

приемных детей. 

17. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

Для освобождения от родительской платы родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, в МБДОУ предоставляются 

следующие документы: 

Для родителей (законных представителей) детей-инвалидов: 

 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении), 

 личное заявление родителя (законного представителя) установленного образца, 

 документы, подтверждающие обстоятельства освобождения от родительской платы 

(медицинское заключение, справку серии МСЭ, справку, подтверждающую статус 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, документ, подтверждающий назначение 

формы замещающего родительства (судебное решение, удостоверение и т.д.) 

18. В целях социальной поддержки и социальной помощи за счет бюджета муниципального 

образования отдельным категориям родителей (законных представителей) устанавливается 

дополнительная мера социальной поддержки (далее по тексту – муниципальная 

компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми). 

Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 

выплачивается отдельным категориям родителей (законных представителей) после 

выплаты им компенсации родительской платы за счет средств областного бюджета 

Архангельской области. 

Перечень отдельных категорий родителей (законных представителей), которым 

выплачивается муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за 

детьми за счет средств местного бюджета, определяется постановлением Администрации 

муниципального образования «Северодвинск». 

Родителю (законному представителю) за счет средств местного бюджета 

выплачивается муниципальная компенсация родительской платы при условии, если 

среднедушевой доход на члена семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области для 

муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий период. 



Право на получение муниципальной компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

Для назначения муниципальной компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

местного бюджета родитель (законный представитель) представляет в образовательную 

организацию следующие документы: 

 личное заявление родителя (законного представителя) установленного образца; 

 копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя); 

 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего (достигших) 

возраста 14 лет, либо копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 копии соответствующих справок и других документов, подтверждающих 

обстоятельства получения муниципальной компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, определяемых постановлением Администрации 

муниципального образования «Северодвинск». 

При определении размера муниципальной компенсации учитываются дети родителя 

(законного представителя) в возрасте до 18 лет, в том числе дети, находящиеся под опекой 

в семьях граждан, и приемные дети, воспитывающиеся в приемных семьях. 

Муниципальная компенсация родительской платы устанавливается на один 

календарный год со дня поступления от родителей (законных представителей) заявления с 

приложением соответствующих документов. 

19. Сведения о ребенке, родителях (законных представителях) заносятся в Алфавитную 

книгу записи воспитанников (Приложение 2). 

20. 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

21. На каждого ребенка, принятого в МБДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

  

Порядок отчисления из МБДОУ 

 

22. Отчисление ребенка из МБДОУ осуществляется в связи с прекращением 

образовательных отношений, на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) в соответствии с приказом заведующего  МБДОУ. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

МБДОУ, прекращаются с даты его отчисления из МБДОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию 

 
Рег. 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

подачи 

заявления 

Предоставленные документы Подпись лица, 

принявшего 

документы 

Отметка о 

получении 

расписки (дата, 

подпись) 

Направление Документ, 

удостоверяющий, 

личность 

родителя 

(законного 

представителя) 

Свидетельство 

о рождении  

Документ, 

содержащий 

сведения о 

регистрации 

ребенка по 

месту 

жительства или 

по месту 

пребывания 

Медицинская 

карта 

           

 

Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя образовательной организации и печатью. 

На титульном листе указать дату начала и окончания. 

 

 

Приложение 2 

Алфавитная книга записи воспитанников 

 
№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя, отчество 

воспитанника 

Дата 

рождения 

Пол Домашний 

адрес 

воспитанника 

Дата 

поступления 

Из  какой 

ОО, прибыл 

воспитанник 

В какую 

группу 

поступил 

Дата 

выбытия 

Из 

какой 

группы 

выбыл 

Дата и 

№ 

приказа 

о 

выбытии 

Куда 

выбыл  

Отметка 

о 

выдаче 

личного 

дела 

№ и дата 

распорядительного акта 

о зачислении 

воспитанника ОО, в 

которую ребенок 

переведен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Воспитанники заносятся в книгу в алфавитном порядке, независимо от групп, которые они посещают. 

Для каждой буквы алфавита отводятся отдельные страницы, и по каждой букве ведется своя порядковая нумерация. Порядковый номер 

записи воспитанника в книге является одновременно номером личного дела воспитанника. На личном деле номер проставляется в виде дроби 

(Например, № 5/к означает, что воспитанник занесен в алфавитную книгу под № 5 на букву «К»). 

При полном использовании всех страниц алфавитной книги продолжение записей производится в новой книге в порядке последующих 

номеров по каждой букве. 

Книга пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя образовательной организации и печатью. 

 


