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1. Общие положения 

          1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) разработаны и приняты в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Федеральным законом Российской Федерации от 27.02.2010г. № 

210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области от 24.06.2015г. № 3282 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.12.2019г. № 

411-ФЗ «О внесении изменений в ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-0ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

         1.2. Правила определяют порядок приема на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 21 г. Выборга» (далее ДОУ), реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

          1.3. Правила обеспечивают прием в ДОУ граждан (воспитанников), имеющих право на 

получение дошкольного образования  проживающих на территории, за которой закреплено 

дошкольное учреждение в соответствии с нормативно-правовым актом  администрации 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. 

          1.4. Настоящие Правила действуют до принятия новых. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между ДОУ 

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

             2.1. Прием воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующими федеральными нормативными документами в 

области образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

нормативными актами  муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 

области, уставом ДОУ, локальными актами ДОУ и настоящими Правилами.  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

             Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ДОУ, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории Выборгского района Ленинградской области (далее муниципальная услуга) 

предоставляются комитетом образования администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области. Муниципальная услуга может быть 

предоставлена при обращении в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»), предоставлена в электронном виде через на Портале 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, Едином портале  

http://obr.lenreg.ru//. 

          ДОУ может оказывать заявителю консультационные услуги в устной форме либо при 

наличии технической возможности предоставить доступ к ПК и сети Интернет для подачи 

заявителем (законным представителем) заявки для постановки на учет детей в ДОУ 

самостоятельно. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

направления заявителю (законному представителю) направления для зачисления ребенка в 

образовательную организацию. 

          2.2 Воспитанники принимаются в  дошкольное учреждение  на основании направления, 

выданного комитетом образования администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области. Направление может быть получено 

родителями (законными представителями) лично в комитете образования по адресу: 

г.Выборг, ул.Выборгская,. д.30 или в МФЦ (в зависимости от способа подачи заявления). 

          2.3. Прием в ДОУ может осуществляться с 2 месяцев при наличии соответствующих 

http://obr.lenreg.ru/


 3 

условий. В ДОУ созданы условия для приема детей с 1,6 лет до 7 лет. 

         2.4. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих 

личность родителей (законных представителей)либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства Российской Федерации. Форма 

заявления размещена на официальном сайте учреждения в сети Интернет. Адрес сайта 

ds21.nubex.ru. 

          2.5. Для зачисления в ДОУ:  

-  родители (законные представители) дополнительно предоставляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (законного 

представителя), свидетельство о регистрации  по месту жительства или месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания;  

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной  территории, 

дополнительно предоставляют только свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющимися иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предоставляют 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 представляют все документы на русском языке или вместе с переводом 

документов на русский язык, заверенные в установленном порядке. 

          2.6. Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения, разрешающего посещать ДОУ. 

          2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение  в ДОУ 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

         Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

          2.8. При приеме в ДОУ у родителей (законных представителей) не запрашивают 

дополнительные документы, не предусмотренные требованиями законодательства. 

          2.9. Заявление о приеме в ДОУ регистрируется заведующим ДОУ или 

уполномоченным лицом, ответственным за прием документов, в журнале регистрации 

заявлений о приеме. 

          2.10. Дополнительно родители (законные представители) воспитанника при приеме и в 

период посещения ДОУ, предоставляют документы: 

- подтверждающие право на льготы по оплате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) воспитанника за присмотр и уход за ребенком и оформляют заявление о 

предоставлении льготы по родительской плате;  

-  документы для назначения и получения компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком и оформляют заявление о назначении компенсации; 

          2.11. После приема указанных документов в течение 3 (трех) рабочих  дней 

заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного  

образования (далее договор) с родителями (законными представителями) воспитанника. 

          2.12. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, заключенный между родителями (законными представителями) и ДОУ 

является основанием для возникновения образовательных отношений. 

          2.13. После подписания договора заведующий ДОУ в течение трех рабочих дней  

издает приказ о зачислении воспитанника в ДОУ. На официальном сайте ДОУ в сети 

Интерне в трехдневный срок после издания распорядительного акта о зачислении 

воспитанника размещаются реквизиты данного распорядительного акта с указанием 

наименования возрастной группы, численности детей, зачисленных в указанную группу. 

          2.14. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, оформляется 

внутренняя опись документов личного дела воспитанника: 

- направление органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
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образования Выборгского района Ленинградской области для зачисления в ДОУ;  

- заявление о приеме; 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

- справка о регистрации ребенка по месту жительства; 

- согласие родителя она обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

          2.15. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

          2.16. При приеме в ДОУ родителей (законных представителей) знакомят с Уставом 

ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Факт  ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника с указанными документами фиксируется в заявлении и приеме в ДОУ  и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника. 

          2.17. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. 

          2.18. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в ДОУ, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 

 

3. Ведение документации. 

3.1. Зачисление воспитанника заведующий оформляет распорядительным актом на  

основании заявления родителей (законных представителей) с указанием группы, в которую 

зачисляется воспитанник. 

3.2. Персональные данные воспитанников, зачисленных в ДОУ, заносятся в «Журнал  

учета движения воспитанников ДОУ».  

3.3. Данные о зачисленных в ДОУ воспитанников передаются заведующим или  

уполномоченным лицом медицинской сестре (по согласованию). Медицинская сестра и 

воспитатели групп ведут строгий учет списочного состава и посещаемости в Табеле учета  

посещаемости детей  группы: 

- ежедневно отмечают только фактически присутствующих воспитанников; 

- отсутствие воспитанника в группе на время отпуска родителей (законных представителей) 

подтверждается заявлением родителей (законных представителей) и отмечается в Табелях 

учета посещаемости детей группы период, на которых ребенок будет отсутствовать. 

          3.4. Все заявления родителей (законных представителей) на отсутствие воспитанника в 

ДОУ оформляются на имя заведующего и фиксируются в Журнале регистрации заявлений 

родителей (законных представителей) о сохранении места во время отсутствия 

воспитанника. 

          3.5. Полис медицинского страхования (копия) и СНИЛС (копия) воспитанника 

предоставляются родителями (законными представителями для медицинского 

сопровождения по запросу медицинских работников в ДОУ. Данные документы находятся в 

личной медицинской карте ребенка в медицинском кабинете. 

       3.6. В случае невозможности приводить и забирать воспитанника из ДОУ родителями 

(законными представителями) лично, не передавая его посторонним (соседям, знакомым, 

родственникам и другим лицам) необходимо заполнить доверенность, которая  находится в 

рабочих документах воспитателей групп. 

          3.7. Контроль ведения приема, учета и движения воспитанников в ДОУ полностью 

осуществляет заведующий ДОУ. 

 
 

              Согласовано 
с Управляющим советом МБДОУ 

«Детский сад № 21 г. Выборга»                                                                                                           

Протокол № 2 от 28.05.2020.г 
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