
 

Уважаемые родители! 
В период с 5 июля по 15 августа родители (законные представители) детей, 

направленных в ДОУ в текущем году, должны получить Направление у 

ответственного лица Управления образования в установленные часы приема. 

После получения Направления, родителям (законным представителям) 

рекомендовано в течение 10 календарных дней, предоставить данное Направление 

руководителю ДОУ. 

Приём детей в ДОУ осуществляется с соблюдением графика адаптации по личному 

заявлению родителя (законного представителя). 

Ребенок, направленный решением Комиссии на новый учебный год может быть 

принят руководителем ДОУ до 1 сентября при наличии условий. 

Документы о приеме ребенка подаются родителями (законными представителями) 

в ДОУ, в которое получено Направление. 

Родители (законные представители) могут направить в ДОУ заявление о приеме с 

приложением копий соответствующих документов федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

Оригиналы документов предоставляются в ДОУ в течение 15 календарных дней со 

дня предоставления направления заявления, до начала посещения ребенком ДОУ. 

Прием детей в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

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

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

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

ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредствам официального 

сайта учредителя ДОУ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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) ребенка; 

е) подтверждение об ознакомлении с уставом образовательной организации, 

образовательной программой, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, другими локальными актами; 

ж)  согласие на обработку личных персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

Примерная форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Для приема в ДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в ДОУ 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; 

б) 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 заверенными в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения 

ребенка. 

Заявление о приеме в Образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем ДОУ или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДОУ. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица ДОУ, ответственного за прием 

документов, и печатью ДОУ. 

 
 
 

Администрация ДОУ 


