
 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской 

Федерации дошкольного возраста в ЧОУ «Детский образовательный центр» (далее – 

образовательная организация), включая все центры (обособленные подразделения) 

образовательной организации. 

2. Образовательная организация круглогодично осуществляет прием всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования, при наличии свободных мест. 

3. Прием детей, впервые поступающие в образовательную организацию (в группы полного и 

неполного дня) осуществляется на основании медицинского заключения (справка о здоровье 

ребенка). 

4. При приеме детей в образовательную организацию родителям (законным представителям) 

предоставляется право ознакомиться с документами образовательной организации: уставом, 

правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

5. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка на бланке, утвержденном образовательной организацией.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

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

- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

- о выборе языка образования, в том числе русского языка как родного языка. 

- необходимый режим пребывания ребенка; 

- желаемая дата приема на обучение; 

Образовательная организация указывает в заявлении информацию о  направленности 

дошкольной группы и режиме пребывания Ребенка. 

Заявление о приеме родители (законные представители) ребенка могут вручить лично в 

образовательную организацию или направить в образовательную организацию почтовым 

сообщением с уведомлением. 

6. При приеме ребенка в образовательную организацию родитель (законный 

представитель) предъявляет представителю образовательной организации: 

- паспорт гражданина РФ или другого документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

- свидетельство о рождении ребенка; 
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- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

- пенсионное страховое свидетельства ребенка (при наличии); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при наличии); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- медицинское заключение. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документы: 

- удостоверяющий личность ребенка; 

- подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

7. При приеме ребенка в образовательную организацию родитель (законный представитель) 

подписывает согласие на обработку персональных данных на бланке, предоставленном 

образовательной организацией. 

8. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

администратором образовательной организации, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов. 

9. После приема документов, указанных в п.5,6 Порядка, заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг. 

10. Директор образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка 

в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

11. В случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, директор издает распорядительный 

акт. 

12. Основаниями для отчисления ребенка из группы являются: 

- заявление Родителя (законного представителя); 

- нарушение условий, указанных в договоре между Родителем (законным представителем) и  

образовательной организацией. 

При этом директор образовательной организации издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося. 

13. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, 

в котором хранятся оригиналы и копии полученных от родителя (законного представителя) 

документов. 


