
 

 



 
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.          

 
1. Прием в учреждение 

 
1.1. Учреждение обеспечивает прием в учреждение всех детей, имеющих право на получение до-

школьного образования в соответствии с Уставом. 
Прием в Учреждение обеспечивает также прием детей, имеющих право на получение до-
школьного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

1.2. Правом на внеочередное, первоочередное зачисление ребенка в Учреждение пользуются граж-
дане, соответствующие права которых определены действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации.  

2.3. Дети сотрудников Учреждения зачисляются по ходатайству руководителя Учреждения, на вре-
мя работы родителя (законного представителя) в данном учреждении, до получения места в по-
рядке очередности, согласно регистрации ребенка в очереди. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только  с согласия ро-
дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций (заключения) психолого-
медико-педагогической комиссии. 

            2.5. Основанием для приема будущих воспитанников является перевод детей из электронной очере-
ди в реестр воспитанников Учреждения в системе «Электронная очередь в ДОУ Республики 
Башкортостан». 

              2.6.Приём вновь поступающих детей в Учреждение производится на основании реестра воспитан-
ников в электронном виде по системе «Электронная очередь в ДОУ Республики Башкорто-
стан»;  

 заявления родителя (законного представителя) о приеме ребенка в  Учреждение. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие све-
дения: 

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; 

 заявления о согласии на обработку персональных данных родителей (законных представите-
лей) и персональных данных ребенка; 

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 
 свидетельства о рождении ребенка; 
 документа, подтверждающего право родителя (законного представителя) ребенка на внеоче-

редное и первоочередное предоставление места для ребенка в детском саду (при наличии); 
 медицинского заключения; 
 документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 
 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для приема детей в группы комби-

нированной, компенсирующей направленностей). 
2.7. При приеме детей иностранных граждан или лиц без гражданства родители (законные предста-

вители) дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации. 
 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык. 

 2.8. Требование представления других документов для приема детей в Учреждение в части, не уре-
гулированной законодательством об образовании, не допускается.  

2.9. Родители (законные представители) в течение 30 календарных дней со дня их информирования 
о направлении  ребенка в образовательную организацию, должны явиться к руководителю для 
оформления личного дела ребенка. 

2.10.   Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление 
необходимых документов в учреждение. 



 
2.11. В случае неявки родителей (законных представителей) в Учреждение в указанный срок данные 

ребенка в электронном виде по системе «Электронная очередь в ДОУ Республики Башкорто-
стан» переносятся в раздел «Отложенные записи». При непредставлении заявителем докумен-
тов в учреждение в установленный срок по уважительным причинам (отпуск, командировка, 
болезнь заявителя и т.п.) по письменному обращению заявителя с приложением документов, 
подтверждающих уважительную причину, воспитанник восстанавливается в списках на зачис-
ление.  

2.12. Руководитель учреждения при приеме ребенка в Учреждение знакомит родителей (законных 
представителей) ребенка с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитан-
ников, о чём делается отметка в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей), подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксиру-
ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; информирует родителей 
(законных представителей) об органах и организациях, их должностных лицах (с указанием 
способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за деятельностью по соблюдению 
и защите прав ребенка. 

2.13.Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные родите-
лями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем учреждения или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 
приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 
прием документов, и печатью Учреждения. 

2.14.Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об об-
разовании между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка и издание 
приказа руководителем Учреждения о приеме ребенка в учреждение в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.15.По состоянию на 1-е сентября каждого года руководитель учреждения издает приказ о зачис-
лении вновь поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных групп. 
При поступлении ребенка в учреждение в течение года, издается приказ о его зачислении 

           2.16.Перевод детей в следующую возрастную группу  соответствующей направленности осуществ-
ляется руководителем Учреждения ежегодно не позднее 1 сентября текущего года. 

 
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ 
 

3.1. Место за ребенком, посещающим образовательную организацию, сохраняется на время: 
- болезни; 
- пребывания в условиях карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- отпуска родителей (законных представителей); 
- его оздоровления в летний период – до 75 дней; 
- в иных случаях по согласованию с администрацией Учреждения.  

3.2. Родители (законные представители) детей для сохранения места представляют в образова-
тельную организацию соответствующее заявление, другие документы, подтверждающие от-
сутствие ребенка по уважительным причинам. 

    3.3. Перевод ребенка в другое образовательное учреждение может производиться в следующих слу-
чаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) ребенка; 
 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 
 в случае приостановления действия лицензии. 

 
 



 
 
 

3. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

4.1 Руководитель Учреждения ведет «Книгу  движения воспитанников», которая должна быть 
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. Книга предназначена для регистрации сведе-
ний о воспитанниках и их родителях (законных представителях) и отражения движения, «Журнал 
регистрации заявлений родителей (законных представителей)» должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Учреждения.   
4.2 В Учреждении формируется личное дело, включающее следующие документы: 
 заявление о приеме ребенка в детский сад; 
 заявление о согласии на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных ребенка; 
 документ, подтверждающий право внеочередного и первоочередного зачисления ребенка в дет-

ский сад (копия); 
 документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания (копия); 
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, для приема детей в группы комбини-

рованной, компенсирующей направленностей (копия); 
- договор об образовании.  

               4.3.  Копии предъявляемых документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 
 


