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1. Общие положения 

1.1 Настоящие  Правила приема детей в частное дошкольное образовательное 
учреждение (далее Правила), регламентируют механизм приема детей 
дошкольного возраста  в Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №32» (далее –ДОУ). 
1.2 Прием детей в ДОУ осуществляется в  соответствии с частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 
37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582). 

 

 

 2.Перечень документов, необходимых для приема ребенка в ДОУ. 

 

2.1.При приеме  ребенка в ЛОУ родители (законные представители) ребенка         
 предоставляют следующие документы: 
1)заявление о приеме ребенка в ДОУ, в котором указываются 

 следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество  ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество  родителей (законных представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
2) Медицинское заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья                                                                                                   
ребенка (форма Ф26); 

3) Свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал); 

4)  Документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) ребенка. 

5) Согласие на обработку своих персональных данных и данных своего ребенка, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
 

 

3.Последовательность действий при приеме в ДОУ 

3.1.Основанием для начала процедуры по приему ребенка в ДОУ является личное 
заявление родителей (законных представителей)  ребенка. 
3.2.Руководитель принимает и рассматривает  предоставленные родителями 
(законными представителями) ребенка документы. 
3.3. Руководитель приказом заносит ребенка в список воспитанников группы в 
соответствии с возрастом ребенка. 
3.4.Руководитель заключает договор об оказании услуг с родителями (законными 
представителями) ребенка  



 

4.Основания для отказа в приеме ребенка в ДОУ 

4.1.Отказано в приеме ребенка в ДОУ может быть в следующих случаях: 
-наличие медицинских показаний, препятствующих посещению ребенком ДОУ; 
-неоплата услуг родителем (законных представителей) ребенка;  
-невыполнение требований ДОУ по регламенту деятельности и  режимным 
моментам.  
 
 

 5.Порядок обжалования действий (бездействий) и решений 
должностных лиц ДОУ, осуществляющих прием детей в ДОУ  

  

5.1. Действия (бездействий) и решения должностных лиц ДОУ, осуществляющих 
прием детей в ДОУ, могут быть обжалованы родителями (законными 
представителями) ребенка в управлении образования города, а также в судебном 
порядке, установленном требованиями действующего  законодательства. 


