
Принято на заседании 

Педагогического совета  

протокол от 14.01.2021 

№3 

Принято с учётом 

мнения Совета 

родителей  

Протокол  от 14.01.2021 

№3 

Утверждено приказом  

От 18.01./21 № 5 -2/21 

 

Правила приема воспитанников 

  на обучение по образовательным   программам  

в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад №165 

 
      1. Настоящие правила приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования разработаны в соответствии с :                                                                     

- Федеральным Законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,                                                                                 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования",                                                                                                                                                                                      

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Приказом Министерства просвещения от 25.06.2020 N 320 "О внесении 

изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным  программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 

1527"; 

-  Постановлением Администрации города Иркутска от 30 апреля 2020 года N 031-

06-235/0 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

образовательных организаций города Иркутска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

      2. Правила приема в Муниципальное   автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  города Иркутска детский сад №165 (далее – 

Учреждение) устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании.  

      3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 



7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в Учреждении родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

организацию обращаются непосредственно в департамент образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.  

4. Учреждение принимает граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение на 

основании постановления администрации города Иркутска.  

5.Приём в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

6. При приеме, Учреждение обязано ознакомить 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.                                                                                                                                                                                 

7. Прием в Учреждение осуществляется по направлению департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска на свободные места в Учреждении, согласно установленному в 

Учреждении мониторингу  свободных мест. Информация о количестве свободных 

мест размещена на официальном сайте Учреждения (165detsad.ru) в разделе 

«основные сведения» в подразделе «вакантные места для приема».                                                                                                                                                                                              

8. Прием в Учреждение осуществляются по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка на бумажном носителе. Образец заявления «о 

приеме» размещен на официальном сайте Учреждения (165detsad.ru). Принятое 

заявление регистрируется в журнале учета приема заявлений и необходимых 

документов личного дела, в текущем календарном году, в журнале учета приема 

заявлений, где регистрируется дата и номер приказа о приеме в текущем 

календарном году.                                   

9.Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребёнка лично  

предъявляют следующие документы:  

1)Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации.  

2) 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;  

3) Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации на русском языке.                                      

4) Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);                         

5) 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;  

6) Документ психолого-медико-педагогической комиссии (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.  

7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении.  

В личном деле ребенка хранится:  

- направление на прием в Учреждение  

- заявление о приеме в Учреждение  

- приказ о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  

- второй экземпляр договора об образовании  

- копии документов подтверждающих родство и регистрацию ребенка.  

8. Дети с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми нарушениями речи 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

заявлению о зачислении в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, в заявлении указывается согласие родителей (законных представителей) об 

обучении по адаптированной образовательной программе.  

Образец заявления «о зачислении на логопедические занятия» размещен на 

официальном сайте Учреждения в разделе «Документы». 

9. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

расписка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов.  

Образец расписки «о приеме документов» размещен на официальном сайте 

Учреждения в разделе «Документы». 

10. После приема документов, Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

Образец Заявления о приёме, договора об образовании размещен на официальном 

сайте Учреждения (165detsad.ru) разделе «Документы».  

11. В Учреждении издается приказ о приеме ребёнка  в Учреждение в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу размещается на информационном стенде образовательной 

организации.  

12.На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документ 

 



МАДОУ г. Иркутска детским садом № 

165  Л.З.Воюш 

 

 

Заявление  №_________ 

 

 

От «___» ____________ _______г. 

 

         Прошу принять на обучение в МАДОУ г. Иркутска детский сад №165 по 

образовательной программе дошкольного образования  

___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О ребёнка) 

 

Сообщаю следующие сведения:  

 

Дата рождения ребенка «____» ___________________ 20____ г.  

Реквизиты свидетельства о рождении: серия _________ № _______________, выдано 

___________________________________________________________________________  

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

___________________________________________________________________________  

фамилия имя отчество обоих родителей (законных представителей)  

матери_____________________________________________________________________  

контактный телефон__________________________________________________________  

электронная почта____________________________________________________________  

отца_______________________________________________________________________  

контактный телефон _________________________________________________________  

электронная почта ___________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя  

Паспорт/серия/номер/выдан:___________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка __________________________ 

Направленность дошкольной группы: общеразвивающая  

Необходимый режим пребывания: 12 часов  

Желаемая дата приема «___»__________20_____ г.  

_____________ ________________________  

(подпись) (Ф.И.О. родителя)  

 

Ознакомлен (а), в том числе через официальный сайт;  

- Уставом дошкольной организации;  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- Образовательной программой дошкольного образования;  

- Правилами внутреннего распорядка  для участников образовательного процесса 

дошкольной организации;  

- Политикой дошкольной организации об обработке персональных данных без согласия 

родителей (законных представителей) для оказания муниципальной услуги получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход; мерах 



хранении и защиты данных в соответствии Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;  

- Положением о пропускном режиме в дошкольной организации;  

- Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

«___»__________20_____ г. _____________ _________________________  

(подпись)  

 

Заявление принято «______» _______________20____________________  

 

 

Распорядительный акт о зачислении:  

Приказ № ________ от «_______ » _________________________________  

О приеме на обучение по образовательной программе  

с «_________ » _______20___  

До 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


