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Правила приема воспитанников 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 27»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила приема воспитанников в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 
(далее Правила МАДОУ) локальный нормативный акт, регламентирующий 
комплектование МАДОУ, порядок и основания приема воспитанников в 
учреждение, порядок взаимодействия между сотрудниками МАДОУ и 
родителями воспитанников (законными представителями), определяет 
последовательность осуществления действий (административных процедур) 
и сроки оказания муниципальной услуги (прием заявлений, заключение 
договора, зачисление детей в МАДОУ, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования).

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ст.28 ч.3,п.8.,ст.30,ч.2., ст41, ч.5., ст.55, ч 9; 
Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ « Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Сан ПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 
Уставом МАДОУ «Детский сад № 27».

1.3. Цель настоящих Правил: соблюдение прав граждан на бесплатное 
общедоступное дошкольное образование.

1.4. Основание предоставления муниципальной услуги гражданам 
являются: направление в МАДОУ, выданное Управлением образования, 
договор между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
ребенка.

1.5. При приеме детей в МАДОУ не допускается ограничения по полу, 
расе, национальному языку, происхождению, отношению к религии, 
социальному происхождению родителей.

1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
безвозмездной основе.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА (ЗАЧИСЛЕНИЯ А МАДОУ) 
ВОСПИТАННИКОВ

2.1. Основанием начала приема являются:



- заявление родителей
- направление в МАДОУ

2.2. Прием детей в МАДОУ осуществляется директором.
2.3. При зачислении ребенка в МАДОУ заявитель обращается лично.
2.4. При зачислении ребенка в МАДОУ законным представителем 

ребенка предоставляются следующие документы:
- направление в МАДОУ;
- медицинское заключение на ребенка, выданное медицинским 

учреждением, действующим в соответствии с нормативно-правовыми актами 
учреждений здравоохранения, оформленное по форме (Ф-26);

- сертификат профилактических прививок (форма № 063-У);
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление о зачислении ребенка в МАДОУ, составляется родителем 

(законным представителем) ребенка в одном экземпляре и подписывается 
заявителем.

Между директором МАДОУ и родителем (законным представителем) 
ребенка, заключается договор, включающий взаимные права, обязанности, 
Ответственность сторон. Договор составляется в двух экземплярах (один 
остается в МАДОУ, второй выдается родителю (законному представителю).

2.5. Директор МАДОУ знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом МАДОУ, лицензией на образовательную деятельность, настоящими 
Правилами приема и другими локальными актами.

2.6.3ачисление ребенка осуществляется на основании приказа директора 
МАДОУ.

2.7.3ачасление воспитанника в группу производится согласно его 
возраста.

2.8. Директор формирует списки групп, издает приказ о зачислении 
вновь поступивших детей и утверждает количественный состав 
воспитанников МАДОУ.

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся документы:

- заявление родителей (законных представителей)
- направление Управления образования
- договор между родителем (законным представителем)
- копия свидетельства о рождении ребенка.

2.10. Срок предоставления муниципальной услуги: с момента зачисления 
воспитанника в учреждение и до поступления в школу.

З.ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
3.1.Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МАДОУ, регулируются 
Учредителем.


