
 



Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема вдошкольную группу МОУ: 

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

территории, для зачисления ребенка вдошкольную группу МОУ дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

свидетельство 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; 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся вдошкольной группе 

МОУ на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций  

При приеме также представляется направление комиссии по определению 

детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.  
Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку 

персональных данных ребенка, родителей (законных представителей), а также 

доверенность на разрешение забирать ребенка издошкольной группы МОУ третьим 

лицам. 
2.4. После предоставления документов, указанных в пункте 2.3. настоящих 

Правил директор МОУ вносит сведения о ребенке и родителях (законных 

представителях) в Книгу учета движения детей, листы которой нумеруются, 

прошиваются и скрепляются подписью директора и печатью МОУ. 
2.5. При приеме ребенка вдошкольную группу МОУ последнее обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 
2.6. Взаимоотношения между дошкольной группойМОУ и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, который составляется в 2 

экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям).  

2.7. Зачисление ребенка вдошкольную группу МОУ оформляется приказом 

директора. 

2.8. На каждого ребенка с момента приема вдошкольную группу МОУ 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 
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документы. 

2.9. Тестирование детейдошкольной группой МОУ при приеме, а также при 

переводе в другую возрастную подгруппу не проводится. 
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