
  



ПРАВИЛА 

 приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования   в   МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида» 

г. Печора 

 

1. Настоящие Правила приема   (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан  в МАДОУ «Детский сад № 25» (далее детский сад), 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2. Правила разработаны в соответствии с 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации», 

утвержденным Постановлением администрации МР «Печора» от 30.10.2015 

года № 1272; 

- распорядительным актом администрации МР «Печора» о закреплении 

муниципальных  образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, за конкретными территориями МО МР «Печора. 

 3. Правила обеспечивают прием в детский сад всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования, а также прием в 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплен детский сад. 

4. Детский сад размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района о закреплении муниципальных  

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, за 

конкретными территориями МО МР «Печора», издаваемый не позднее 1 

апреля текущего года, на информационном стенде и в сети «Интернет» на 

официальном сайте детского сада-  ribkasad25.com.ru      

5. Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест, на основании медицинского заключения и 

путёвки Управления образования МР «Печора». 

6. Правом внеочередного приема в МАДОУ «Детский сад № 25»  

пользуются: 

- дети прокуроров, следователей прокуратуры, в соответствии с 

Федеральным Законом № 2201-1  от 17.01.1992г. «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

- дети судей, в соответствии с Законом Российской Федерации  № 3132-1 

от 26.06.1992г «О статусе судей в Российской Федерации»; 



- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльском АЭС; граждане, погибшие или перенёсшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации  последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети-инвалиды 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом 

Российской Федерации №1244-1 от 15.05.1991г «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- дети сотрудников следственного комитета, в соответствии с 

Федеральным Законом №403-ФЗ от 28.12.2010г. «О следственном комитете 

РФ» (п. 25.ст.35). 

7. Правом первоочередного приёма в детский сад пользуются: 

- дети сотрудника полиции;  

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего)  вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных вследствие служебных 

деятельностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

- дети,  уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

- дети, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции;  

- дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, 

в соответствии с Законом Российской Федерации № 3-ФЗ от 07.02.2011г «О 

полиции»; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1157 от 

02.10.1992г. «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; 

- дети военнослужащих, в соответствие с Федеральным Законом от 

27.05.1998г № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- дети граждан, уволенных с военной службы, принимаются не позднее 

месячного срока с момента обращения в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.05.1998г №76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- дети из многодетных семей, имеющих и воспитывающих трёх и более 

несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Республики Коми от 

12.11.2004г №55-РЗ «О социальной поддержке населения Республики Коми»  

(Ред. от 24.02.2012г.) 

8. Прием в детский сад осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка (приложение№1) при 



предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Детский сад  может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: с Федеральным Законом от 

27.05.1998г 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте детского сада - ribkasad25.com.ru      

Прием детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на 

основании медицинского заключения, при наличии путёвки Управления 

образования МР «Печора». 

Для приема в детский сад: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в детский сад 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по 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 предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

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. 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии. 



10. Требование представления иных документов для приема детей в 

детский сад в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

не допускается. 

       11. Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

12. Заявление о приеме в детский сад регистрируются директором или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в детский сад. 

13. После приема документов детский сад заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

14. Директор издает приказ о зачислении ребенка в детский сад в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте детского сада  - ribkasad25.com.ru      

15.На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное 

дело, в котором хранятся  документы. 

16. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в 

детском саду свободных мест. В случае отсутствия мест в детском саду 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другой детский сад обращаются в Управление образования МР 

«Печора». 

17. Отчисление детей из детского сада осуществляется: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- досрочно, по заявлению родителей (законных представителей); 

По инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, 

выраженной в форме заявления, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 По обстоятельствам не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и детского сада, в том числе в случае 

ликвидации детского сада, аннулирования лицензии   на осуществление 

образовательной  деятельности. 

 

 



Приложение №1 

Директору  МАДОУ «Детский сад № 25» 

                       (наименование организации) 

    Гончаренко Е.В. 
                                 (Ф.И.О.)                                                                                      

    Родителей_______________________  
                                                                        (Ф.И.О.)    

_______________________  

                                                                          

                                                Адрес места жительства:______________  

____________________________________ 

                                                Телефон: ______________________ 

                                                              

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 

   (Ф. И. О. ребенка) 

   __________________________________________________"________"____________   ________ года рождения,  

 _______________________________________________________________место рождения  

в МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида».  

_______________________________________________________________ 
 адрес регистрации:  

_________________________________________________________________ 
 адрес места жительства: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 ФИО матери, № тел. 

 

___________________________________________________________________________________ 

  ФИО отца, № тел.                 
С юридическими документами (устав, лицензия, порядок на обучение по 

образовательным программам и другими документами,  регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной  деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников ознакомлен (а). 

____________(подпись).  

                                                  

Разрешаю (не разрешаю) проводить психологическое обследование, 

включающее диагностику, консультирование, коррекционную работу с моим 

ребенком ______________(подпись). 

 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных 

(сведений) о ребенке и родителях (законных представителях)  

________________ (подпись) 

                                                                        

                                                                                  

«____»_________________20____года              Подпись__________________  

 


