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Поря /док приема 

восддитапников в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида

№ 21»

1. Настоящий порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образова! ия определяет правила приема в 

МБДОУ «Детский сад компенсируюы его вида № 21» (далее-Учреждение) в 

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14
* IПорядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 293.

Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с 

возрастом по состоянию на 01 сентябр! текущего года.

2. Прием воспитанников в Учреждение проводится на принципах
i

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение.

3. Комплектование Учреждения будущими воспитанниками 

производится в период с 01 июня го 01 июля в порядке, установленном 

Учредителем. В остальное время производится доукомплектование на
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свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.

4.Учреждение обязано знакомить родителей (законных
|

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
I I

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
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5.Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) (ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

6.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (послс диес-при наличие) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (послед'нее-при наличие) родителей 

(законных представителей);

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. |

Примерная форма заявления размещается Учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения.

7.Для приема в Учреждение:

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по



месту пребывания на закрепленной территории;

- путевка, выданная отделом образования мэрии;

- заявление о зачислении от родителей (законных представителей);

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных их ребенка;

- медицинская карта ребенка с заключением медицинской 

комиссии о состоянии здоровья ребенка и возможности 

посещения данного Учреждения;

- направление врача-офтальмолога для посещения групп для 

слабовидящих детей и детей с амблиопией;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для 

посещения умственно-отсталых групп, групп для слабовидящих 

детей и групп с тяжелым нарушением речи.

8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

Учреждение на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей).
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9. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

регистрируются в журнале приема заявлений, и в журнале договоров. После 

регистрации родителям (законным представителям) выдается расписка о 

принятии документов. Расписка заверяется подписью руководителя.

10. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в Учреждение, который в трех дневный срок размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
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11. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы.


