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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» г. Кингисеппа (далее – МБДОУ № 15 г. Кингисеппа). 

1.2 Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

1.3 Правила приема в МБДОУ №15 г. Кингисеппа устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, МБДОУ №15 г. Кингисеппа самостоятельно. 

1.4 Правила приема в МБДОУ №15 г. Кингисеппа на обучение обеспечивают также прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплен МБДОУ № 15 г. 

Кингисеппа (далее – закрепленная территория). 

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

преимущественного приема в МБДОУ №15 г. Кингисеппа, в котором обучаются их братья и (или) 

сестры. 

1.5 В приеме в МБДОУ №15 г. Кингисеппа может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №30, 4134). В случае 

отсутствия мест в МБДОУ №15 г. Кингисеппа родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области, либо используют региональную 

информационную систему (Единый информационный образовательный портал 

«Ленинградское образование» https://obr.lenreg.ru/). 

1.6 МБДОУ №15 г. Кингисеппа знакомит родителей (законных представителей) ребенка со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

 Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещены на 

информационном стенде МБДОУ №15 г. Кингисеппа и на официальном сайте МБДОУ №15 г. 

Кингисеппа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mdou15.kngcit.ru/) 

 МБДОУ №15 г. Кингисеппа размещает на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации распорядительный акт 

Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» «О закреплении Муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений за определенной территорией 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район». 



 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт МБДОУ №15 г. Кингисеппа, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в МБДОУ №15 г. Кингисеппа 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 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1 Прием в МБДОУ №15 г. Кингисеппа осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 
2.2 В МБДОУ №15 г. Кингисеппа принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 
2.3 Прием в МБДОУ №15 г. Кингисеппа осуществляется по направлению Комитета по 

образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» посредством 

использования региональной информационной системы (Единый информационный 

образовательный портал «Ленинградское образование» https://obr.lenreg.ru/). 
2.4 Прием в МБДОУ №15 г. Кингисеппа осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 
Заявление о приеме представляется в МБДОУ №15 г. Кингисеппа на бумажном носителе и 

(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональную информационную систему (Единый информационный 

образовательный портал «Ленинградское образование» https://obr.lenreg.ru/). 
 В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

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

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

ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

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

представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучении и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение. 



  Для приема в МБДОУ №15 г. Кингисеппа родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 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; 

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

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

  Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом на русский 

язык. 

 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа медицинское заключение. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

2.5 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.6 Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ №15 г. Кингисеппа в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.7 Заявление о приеме в МБДОУ №15 г. Кингисеппа (приложение 1) и копии документов 

регистрируются заведующим МБДОУ №15 г. Кингисеппа или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в МБДОУ №15 г. Кингисеппа (приложение 2). После регистрации родителю 

(законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью заведующего 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов (приложение 3). 

2.8 Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, остается на учете и 

направляется в государственную или муниципальную образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.9 После приема документов МБДОУ № 15 г. Кингисеппа заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. Факт заключения договора фиксируется в «Журнале 

регистрации родительских договоров» (приложение 4). 



2.10 Заведующий МБДОУ №15 г. Кингисеппа издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в МБДОУ №15 г. Кингисеппа (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде МБДОУ №15 г. Кингисеппа. На официальном сайте 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа в сети «Интернет» размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации. 

2.11 На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ №15 г. Кингисеппа, оформляется личное дело, 

в котором хранятся все представленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

2.12 Для формирования сведений о детях и их родителях, контроля за формированием и 

движением контингента воспитанников в МБДОУ №15 г. Кингисеппа ведется «Книга учета 

движения детей» по форме согласно приложению 5 к Порядку, листы которой нумеруются, 

прошиваются и скрепляются печатью. Ежегодно заведующий обязан подвести итоги и 

зафиксировать их в книге движения детей на 01 сентября, 01 января календарного года. 

 

3 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

 болезни воспитанника; 

 санаторно-курортного лечения обучающего; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 карантина в МБДОУ №15 г. Кингисеппа; 

 ремонтных или аварийных работ в МБДОУ №15 г. Кингисеппа; 

3.2 Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникают 

на основании их заявления. 

3.3 Основанием для приостановления является приказ заведующего о приостановлении 

образовательных отношений. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Порядок действует до принятия нового. 

4.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствие с действующим 

законодательством. 

4.3 Все Изменения и дополнения обсуждаются и принимаются на заседании Педагогического 

совета. 

4.4 Данный Порядок размещается на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ №15 

г. Кингисеппа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Регистрационный № Заведующему МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

 Корсюковой Ольге Николаевне 

 От________________________________________ 

 Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя) 
 Паспорт серия _________№___________________ 

 Выдан «________»_________________   _______г. 

 Проживающей(его) по адресу: 

 __________________________________________ 

 Адрес электронной почты: 

 __________________________________________ 

 Номер телефона (при наличии): 

 __________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу зачислить моего ребёнка_________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребёнка) 

Свидетельство о рождении серия ___________номер_________________, выдано «___»__________ 20___г. 

Кем_________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Документы, подтверждающие установление опеки:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в МБДОУ № 15 г. Кингисеппа в группу общеразвивающей/компенсирующей направленности 
                     (выбрать и подчеркнуть нужное)  

Необходимый режим пребывания: 10,5-час.режим – 7.30-18.00, 12-час.режим – 7.00-19.00 
                     (выбрать и подчеркнуть нужное)  

С «_____»_____________20___г. (указать желаемую дату приема на обучение) 

Прошу обеспечить для моего ребенка____________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка 

возможность получения обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

русском языке как родном языке. 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучении и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(выбрать и подчеркнуть нужное)  

Дата: «____»______________20____г. Подпись:______________/_______________________/ 
                                                                            расшифровка подписи 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, размещенными на сайте образовательного учреждения 

Дата: «____»______________20____г. Подпись:______________/_______________________/ 
                                                                            расшифровка подписи 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) и предоставляю сведения о втором родителе: 

Отец /мать/ (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Адрес электронной почты:______________________________________________________________ 

Номер телефона (при наличии):_________________________________________________________ 
Дата: «____»______________20____г. Подпись:______________/_______________________/ 

                                                                            расшифровка подписи 



Приложение 2 

 

Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ №15 г.Кингисеппа 
 

Начат: ________ 

Окончен:_______ 

Хранить:_______ 

 

 

 

Приложение 3 

 
Расписка 

о приеме документов, предоставленных родителем /законным представителем/, в МБДОУ 
№15г.Кингисеппа для зачисления ребенка 

 
Дана ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя/законного представителя) 

в том, что «______»___________________20_______года были 

предоставлены нижеследующие документы: 

 заявление родителя (законного представителя) регистрационный №______ 

 документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости) 

 

 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 

 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости 

 

 копия свидетельства о рождении ребенка  

 

Заведующий МБДОУ№15 г.Кингисеппа      /Корсюкова О.Н. 
/должность принявшего документы/     /подпись/   /расшифровка/ 

 

М.П. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 

Регистрационный № 

заявления в журнале 

Дата регистрации 

в журнале 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

     

     

     

     

     

     

     



Приложение 4 

Журнал регистрации родительских договоров 
 

№ договора 
Ф.И.О 

заказчика 

Ф.И.О. 

получателя 

Наименование 

образовательной 

программы 

группа 
Дата 

заключения 
Дата окончания

       

       

       

 

Приложение 5 

 

Книга учета движения детей МБДОУ №15 г. Кингисеппа 
 

№

 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

ребенк

а 

Домашни

й адрес, 

телефон 

Сведения о родителях (законных 

представителях) детей 

Откуда 

прибыл 

Дата 

зачислен

ия 

ребенка 

№ 

приказа 

Дата 

отчислени

я, № 

приказа   

и причина 

выбытия 

Ф.И.О. 

отца 

место 

работы,  

контактный 

телефон 

матери 

Ф.И.О 

матери 

место 

работы, 

контактный 

телефон 

отца 
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