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1. Общие положения 

1.1.Настоящее  положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее Положение) определяет правила 

приема воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №147» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального  закона 

Российской  Федерации от 29 .12. 2012г. № 273 – ФЗ « Об образовании в РФ», 

СанПин 2.4.1.3049-13, приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановления от 3.04.2013г. № 1163 « Об 

утверждении административного регламента  по  предоставлению муниципальной 

услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные  учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» ( детские сады)» (в редакции постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 21.11.2017  № 5568).  

1.3. Целью настоящего Положения является урегулирование образовательных 

отношений в  пределах своей компетенции между администрацией организации и 

родителями (законными представителями) при приеме воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования.  

 

2. Правила приема воспитанников в Учреждение 

2.1.Прием воспитанников проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, имеющих право на получение дошкольного образования.   

2.2.Прием осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.3.Для приема в Учреждение родители (законные представители) предоставляют 

путевку, выданную специалистом управления образования администрации 

Московского района г. Нижнего Новгорода. 

2.4.Прием в Учреждение  осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанника (приложение1) при предъявлении 

оригинала паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей). В заявлении родителями (законными 

представителями) воспитанника представляются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество воспитанника; 

б) дата и место рождения воспитанника; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) воспитанника;   

г) адрес, место жительства воспитанника, его родителей (законных 

представителей);   

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) воспитанника.   
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Форма заявления размещается организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте организации в сети Интернет. 

 Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании предъявления  в Учреждение родителями (законными 

представителями) оригинала свидетельства о рождении воспитанника или 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), документа, содержащего сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, на 

основании медицинского заключения.  

          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 в Учреждении на время пребывания воспитанника в ней.   

2.5. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанника и на основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.   

2.6. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу до начала посещения ребенком Ужреждения.  

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

учреждения, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников  фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанника. Подписью родителей (законных 

представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка (приложение 2) в 

порядке, установленном законодательством РФ.  

2.8. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) воспитанников, регистрируются 

уполномоченным должностным лицом (делопроизводителем), 

ответственным за прием документов в журнале приема заявлений о приеме 
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воспитанников в организацию (приложение 3). После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) воспитанника выдается расписка 

(приложение 4) в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме воспитанника в Учреждение, 

перечне представленных документов.  

2.9. Вышеперечисленный пакет документов предъявляется заведующему 

Учреждения или делопроизводителю в двухнедельный срок с момента 

получения путевки.   

2.10.  После приема пакета документов организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

далее - договор с родителями (законными представителями) воспитанника.  

2.11.  Заведующий организации издает приказ о зачислении воспитанника в 

организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ о зачислении в трехдневный срок после издания размещается на 

стенде.  

2.12.  На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

2.13.  После окончания срока обучения воспитанника личное дело передается 

в архив и хранится 1 год или передается родителям (законным 

представителям) по их запросу с росписью о получении в журнале учета 

выдачи личных дел детей (приложение 5) .   
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Приложение №1 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад №147» 

Бекировой Ольге Пантелеевне 

от_______________________________________, 

проживающей по адресу:___________________ 

индекс 

_________________________________________ 

город, улица, дом, квартира 

_________________________________________ 

контактный телефон_______________________ 
 

Заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь),_________________________________________ 

ФИО ребенка 

_____________________________________,__________________________ года рождения, 

место рождения-__________________________, проживающего по адресу:_________ 

__________________________________________________, на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности. 

К заявлению прилагаю: 

- копию свидетельства о рождении __________________________________________ 
ФИО ребенка 

- копию свидетельства о регистрации ________________________________________ 
ФИО ребенка 

по месту жительства на закрепленной территории; 

- медицинское заключение о состоянии  здоровья ______________________________ 
ФИО ребенка 

 

«___»________201___года                           _____________    _________________ 
                                                                                                подпись           расшифровка подписи 

 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными 

программами, локальными актами МБДОУ «Детский сад №147» ознакомлена. 

«___»________201___года                           _____________    _________________ 
                                                                                                подпись           расшифровка подписи 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад №147» на обработку персональных данных 

_______________________________________________________ в объеме, указанном в  

ФИО ребенка 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания на срок 

действия договора  об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

«___»________201___года                           _____________    ________________                                                                                  
                                                                         подпись           расшифровка подписи 
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Заведующему МБДОУ «Детский сад №147» 

Бекировой Ольге Пантелеевне 

от_______________________________________, 

проживающей по адресу:___________________ 

индекс 

_________________________________________ 

город, улица, дом, квартира 

_________________________________________ 

контактный телефон_______________________ 
 

Заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь),_________________________________________ 

ФИО ребенка 

_____________________________________,__________________________ года рождения, 

место рождения-__________________________, проживающего по адресу:_________ 

__________________________________________________, на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования в группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

К заявлению прилагаю: 

- копию свидетельства о рождении __________________________________________ 
ФИО ребенка 

- копию свидетельства о регистрации ________________________________________ 
ФИО ребенка 

по месту жительства на закрепленной территории; 

- медицинское заключение о состоянии  здоровья ______________________________ 
ФИО ребенка 

 

«___»________201___года                           _____________    _________________ 
                                                                                                подпись           расшифровка подписи 

 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными 

программами, локальными актами МБДОУ «Детский сад №147» ознакомлена. 

«___»________201___года                           _____________    _________________ 
                                                                                                подпись           расшифровка подписи 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад №147» на обработку персональных данных 

_______________________________________________________ в объеме, указанном в  
ФИО ребенка 

 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания на срок действия договора  об образовании по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

«___»________201___года                           _____________    _________________ 
                                                                                                подпись           расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 МБДОУ «Детский сад № 147»_____________  
                                                  Наименование оператора  

                  ______603047 г. Нижний Новгород, ул. 

Коминтерна, д.18А                                                                 

Адрес оператора  
                   

Ф.И.О. субъекта персональных данных ____________________________ 

______________________________________________________________ 

           

_____________________________________________  

               Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

                  

_____________________________________________
Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

                  

_____________________________________________

_____________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ  

 

 
Согласие на обработку персональных данных  

    Я, ________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)   

свободно,  своей  волей   и  в  своем   интересе   даю    согласие МБДОУ «Детский сад № 147» (далее – 

Оператор)                  
на обработку своих персональных данных (далее - персональные данные), то есть на совершение с ними 

любых действий (операций) или совокупности действий (операций)                 с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также принимаю 

решение               о предоставлении ему для указанной обработки следующих персональных данных, таких 

как:  

1. фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, место рождения, данных 

СНИЛС.   

2. Персональные данные предоставляю в целях реализации мероприятий предусмотренных 

Федеральным законом от 17.07.1999 №178 «О государственной социальной помощи», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181                 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», Планом мероприятий 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по реализации постановления 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181      «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения» с правом передачи 

Оператором персональных данных для включения в информационные ресурсы администрации 

города Нижнего Новгорода, Пенсионного фонда Российской Федерации, Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения.  

3. Я ознакомлен(а) с тем, что: настоящее согласие на обработку персональных данных действует, 

начиная со дня его подписания мною; настоящее согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано только на основании подписанного и поданного мною заявления в письменной 

форме Оператору; в случае отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных 

Оператор имеет право продолжить обработку указанных в нем персональных данных без моего 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";  

4. Начало обработки персональных данных с "_____"_______________201_ г.  
Настоящее разъяснение заполнено и подписано мною собственноручно.  
 ________________________________         ________________________________  (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3  

Журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию 

 

№ Дата 

регист-

ра 

ции 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

воспитанни

ка 

Дата 

рождения 

воспитанни

ка 

Адрес 

регистрации 

и 

фактический 

адрес 

проживания 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителей 

(законных 

представителей) 

Представленные документы Расписка 

получена Документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

родителя 

(законного 

представи-

теля) 

Свидетельс

тво о 

рождении 

воспитанни

ка 

Свидетельст

во 

регистрации 

по месту 

жительства 

путев

ка 

Медицинс-

кое 

заключение 

Заключе-

ние 

ПМПК 
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Приложение 4 

Расписка в получении документов 

 

Выдана ____________________________________________________ в том, что от  

                         ФИО родителя 

нее «___»_______________201____года для зачисления ________________________ 

                                                                                                             ФИО ребенка 

______________________________________,_____________________года рождения, 

В МБДОУ «Детский сад №147» г. Нижнего Новгорода были получены следующие 

документы: 

 

№п/п наименование кол-во, шт. 

1 Заявление о зачислении _____________________ 

_______________________, регистрационный 

номер № 

1 

2 Копия свидетельства о рождении ____________ 
ФИО ребенка 

_________________________________________ 

1 

3 Копия свидетельства о регистрации ___________ 
ФИО ребенка 

_________________________________________ 

по месту жительства на закрепленной 

территории 

1 

4 Медицинское заключение о состоянии здоровья 

_________________________________________ 
ФИО ребенка 

_________________________________________ 

1 

 Итого: 4 

 

                          Делопроизводитель: __________________Глухова А.А. 

 

 

«___»_________________201____г. 
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Приложение 5 

Журнал учета выдачи личных дел 
 

 

№п/п  ФИО родителей (законных 

представителей)  

Дата выдачи на руки 

личного дела 

воспитанника  

Подпись родителя  

(законного представителя) 

при получении личного 

дела воспитанника  
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