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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт, регламентирует Правила приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Правила), устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

- частью 1,2 статьи 55, частью 2 ст.30, пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом частного учреждения дошкольного образования «Маленькая страна 

Кудрово». 

(далее – ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»). 

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

2.1. Прием в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» осуществляется управляющим или 

уполномоченным им должностным лицом (далее – уполномоченное лицо), 

назначенным распорядительным актом ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

2.2. Прием родителей (законных представителей) детей, управляющим 

(уполномоченным лицом), для оформления документов на прием ребенка в ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» осуществляется в часы приема: по предварительной 

записи тел: 8 962 717 27 24. 

2.3. Прием и зачисление детей, осуществляется на основании следующих документов: 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение только 

с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Прием в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка (приложение 1 к Правилам). 

2.6. Заявление о приеме в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово», и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, 

регистрируются управляющим ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» (уполномоченным 

лицом) в Журнале приема заявлений о приеме в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

(приложение №2 к Правилам). 2.12. ДОУ может осуществлять прием заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно- 



телекоммуникационных сетей общего пользования, адрес электронной почты ДОУ: 

ms.kudrovo@mail.ru 

2.7. Родителю (законному представителю) ребенка выдается Расписка в получении 
документов, предоставленных при приеме в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 
(приложение № 3 к Правилам). 

2.8. При приеме в ДОУ, руководитель ДОУ (уполномоченное лицо), знакомит 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом ЧУДО «Маленькая страна 

Кудрово», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников путем консультирования, в том числе через официальный сайт ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» в сети Интернет - http://kudrovo.detskaystrana.ru/ 

2.9. После приема документов заключается Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – Договор), между 

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» и родителями (законными представителями) 

ребенка (приложение № 5 к Правилам). 

2.10. Договор может быть, расторгнут в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по завершению обучения; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника из ЧУДО «Маленькая страна Кудрово», в том числе в случае 

ликвидации ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

2.11. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника из ДОУ на основании заявления 

родителя (законного представителя) ребенка. 

 
3. Ведение документации. 

3.1. На каждого ребенка, зачисленного в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово», 

оформляется личное дело, в котором хранятся предоставленные при приеме 

родителями (законными представителями) ребенка, копии документов, срок хранения 

определен Номенклатурой дел ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

3.2. Учет движения контингента воспитанников в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

ведется в Журнале учета движения воспитанников (приложение 4 к Правилам) 

управляющим. 

3.3. Ответственность за ведение документации возлагается на управляющего ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» 

mailto:ms.kudrovo@mail.ru
http://kudrovo.detskaystrana.ru/


 
Примерная форма заявления о приеме в 

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

Приложение 1 

 

Индивидуальный №       
Дата подачи заявления 

Генеральному директору ЧУДО «Маленькая страна Кудрово » 

  20 г.  (наименование Учреждения) 
Кащееву Денису Анатольевичу _ 
(фамилия, имя, отчество генерального директора) 
Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)      

родителя (законного представителя) ребенка 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка: 
 

 

Номер телефона (при наличии)    
Адрес электронной почты (при наличии)     

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)      

родителя (законного представителя) ребенка 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка: 
 

 

Номер телефона (при наличии)    
Адрес электронной почты (при наличии)    

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)    
 

Заявление о приеме 
 

Прошу принять , 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

« » 20  

общеразвивающей, 

с 20 года. 

года рождения в группу   №   

Необходимый режим пребывания ребенка: 13 часов (с 07.00 до 20.00) 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка    

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 
 

Выбираю язык образования моего ребенка: русский язык, в том числе русский язык как родной 

язык. (нужное подчеркнуть) 

Дата 20   г.   ( ) Подпись (расшифровка подписи) 
  ( ) Подпись (расшифровка подписи) 

Потребность в обучении по адаптированным образовательным программам   

(имеется/не имеется) 
С Уставом ЧУДО «Маленькая страна Кудрово», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (а) 

Дата 20   г. ( ) Подпись (расшифровка подписи) 
  ( ) Подпись (расшифровка подписи) 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

Дата 20   г.   ( ) Подпись (расшифровка подписи) 

  ( ) Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к Правилам 

 
 

Расписка в получении документов, предоставленных при приеме 

в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 
 
 

Индивидуальный № 
заявления 

 Перечень представленных при приеме документов 

  заявление о приеме в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; 

 копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства - документ (ы), удостоверяющие личность ребенка и 

подтверждающий (е) законность предоставления прав ребенка; 

 копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 Медицинское заключение 

 

 

Подпись уполномоченного лица, 
ответственного за прием документов ( ) 



Приложение 2 

к Правилам 

 

 
Начат  

Окончен    
 

Журнал приема заявлений о приеме в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

 
Фамилия имя 

ребенка 

Дата рождения 

Индивидуальный 

№ заявления 

Дата 

подачи 

заявления 

Перечень предоставленных при приеме документов (копии) Подпись 

уполномоченного 

лица о приеме 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) о 

получении 

расписки в 

получении 

документов 

1 2 3 - заявление о приеме; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; 

- сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

- сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

- копия документа психолого – медико - педагогической комиссии (при 

наличии) медицинское заключение 

5 6 

      



Приложение 3 

к Правилам 

 
 

Расписка в получении документов, предоставленных при приеме 

в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 
 
 

Индивидуальный № 
заявления 

 Перечень представленных при приеме документов 

  заявление о приеме в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; 

 копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства - документ (ы), удостоверяющие личность ребенка и 

подтверждающий (е) законность предоставления прав ребенка; 

 копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 Медицинское заключение 

 

 

Подпись уполномоченного лица, 
ответственного за прием документов ( ) 



ЧУДО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА "КУДРОВО", Кащеев Денис Анатольевич, ДИРЕКТОР 
02.06.2021 14:57 (MSK), Сертификат № 01D5CFA9000DAC32BC4C993123D1B4DAA4 

Приложение 4 

к Правилам 

 

Журнал учета движения воспитанников 

 
Частное учреждение дошкольного образования «Маленькая страна Кудрово» 

(полное и сокращенное наименование образовательного учреждения) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представителях): 

Ф.И.О. 

Адрес, 

контактный 

телефон 

Реквизиты 

договора об 

образовании с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Реквизиты 

распорядительного 

акта о зачислении, 

дата зачисления 

Реквизиты 

распорядительного 

акта  об 

отчислении, дата 

отчисления 

Причины 

выбытия 

Подпись 

руководителя 

          

 

 

 

 

Регламент ведения Журнала учета движения воспитанников: 

1. Списочный состав детей на 31 декабря текущего года; 

1.1. Количество принятых и выбывших детей (в школу, по другим причинам) за календарный год по состоянию на 31 декабря текущего года; 
2. Списочный состав детей на 1 сентября текущего года; 

2.1. Количество принятых и выбывших детей (в школу, по другим причинам) за учебный год по состоянию на 1 сентября текущего года; 

 
 

Итоговые данные подтверждаются подписью руководителя и печатью учреждения. 
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