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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон), приказом Минобрнауки России от 08 
апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программа дошкольного образования» (далее -  Порядок), постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее -  СанПиН).

1.2. В Учреждение принимаются все дети, имеющие право на получение дошкольного 
образования и проживающие на территории, за которой закреплено Учреждение (ч. 3 ст. 67 
Закона). Свободными считаются места в группе наполняемостью менее расчетной, которая 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты -  для групп раннего 
возраста (до 3 лет) не менее 2,5 квадратного метра на одного ребенка и для дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет) -  не менее 2,0 квадратных метров на одного ребенка (п. 1.9 СанПиН).

1.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (п. 1.8 СанПиН).
1.4. Распорядительный акт Администрации города Сосновоборска о закреплении 

Учреждения за конкретными территориями муниципального образования и информациях о 
сроках приема документов подлежат размещению на информационном стенде и официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня издания 
соответствующего распорядительного акта.

1.5. При наличии свободных мест Учреждение осуществляет прием детей в течение всего 
календарного года (п. 7 Порядка).

1.6. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 
медицинского заключения (п. 11.1 СанПиН).

2. Документы, предоставляемые при поступлении в Учреждение
2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании личного заявления их 

родителей (законных представителей) ( Приложение № 1) при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего их личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации

2.2. Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей предъявляют 
документы согласно п.9,п. 10 Порядка.

Законные представители детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы.

3. Документальное оформление отношений Учреждения и законных
представителей воспитанников
3.1. Факт ознакомления законных представителей ребенка с локальными нормативными 

актами Учреждения, способ направлении заявления о приеме производится в соответствии с 
п.12,п.13 Порядка.

3.2. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим 
Учреждения или делопроизводителем ( режим работы: с 08:00 до 17:00 перерыв: с 12:00 до 
13:00, рабочие дни: с понедельника по пятницу) в журнале регистрации заявлений о приеме в 
Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов (Приложение № 2).

3.3. Порядок оформления документов ребенка, после приема документов, осуществляется 
согласно п.16-18 Порядка.
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ЗАЯВЛЕНИЕ №
Прошу принять моего ребенка в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение « Детский сад комбинированной направленности №6» города Сосновоборска. на 
основании направления Управления образования города Сосновоборска от г.

№ ....................................................................
Ф.И.О. ребенка

Место рождения:

Дата рождения ..................................................................................... года рождения
Ф.И.О. родителей, законных представителей:

Адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей), телефоны:

г..................... ....................., ул................................. ................................., дом ... ....кв....

г..................... ....................., Ул................................. ................................., дом ... ....кв...
8 ........................................................................
8..........................................................................

Выбор языка образования, родного языка из числа народов РФ, в том числе русского языка как
родного языка_________________________________________________________ .
Ознакомлен(а)
1. Устав МАДОУ ДСКН № 6г. Сосновоборска.
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
3. Правила внутреннего распорядка воспитанников.
4. Образовательная программа МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска.
5. Постановление администрации г. Сосновоборска от 19.03.2020 № 382 «О закреплении 
территориальных участков за муниципальными образовательными учреждениями города 
Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную программу- образовательную 
программу дошкольного образования».
Ознакомлен(а) ____________  _____________

(дата) (подпись)
Мною дано согласие на обработку персональных данных родителя ( законного представителя) 
и персональных данных ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. __________

(дата) (подпись)

Мною представлейы документы для зачисления ребенка:
1 .Направление У О
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия паспорта
4. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или выписка из домовой книги
5. Медицинская карта

Дата_______________  Подпись____________/
Приказ о зачислении №.......................................................от



Прилс:

Расписка в получении документов при приеме воспитанника в 
МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска №

Расписка дана: _____________________________________________в том, что его заявлен .
зачисление воспитанника МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска принято______________
зарегистрировано под номером_______

Перечень предоставленных документов:

№ п/п Содержание Количество
1 копия паспорта родителя (законного 

представителя
2 копия свидетельства о рождении ребенка

s 3 направление в детский сад У О
4 медицинское заключение
5 копия 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


