
Алгоритм приёма воспитанников на обучение по программам 

дошкольного образования 

1.Прием детей, впервые зачисляемых в Учреждение, на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляется по 

направлению Учредителя, 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 с 

законодательством Российской Федерации. Форма заявления утверждена 

приказом Учреждения. 

2.Прием воспитанников в группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности осуществляется с 01 июня по 10 июня 

текущего года в соответствии с распорядительным актом о закрепленной 

территории. С 11 июня текущего года принимаются воспитанники, 

проживающие временно или постоянно в городе Нефтеюганске.  

3.Прием воспитанника в Учреждение начинается с обращения 

родителей (законных представителей) к директору или ответственному лицу.  

 3.1.Документы, предоставляемые родителями (законными 

представителями), должны соответствовать следующим требованиям:  

а) тексты документов написаны разборчиво, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;  

б) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;  

в) документы не исполнены карандашом;  

г) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания;  

д) заявление должно быть представлено на русском языке.  



е) документы соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

4.Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

ребенка дополнительно предоставляют документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства: документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

-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; 

-медицинское заключение. 

    5. При необходимости родители предъявляют: 

-документ, подтверждающий установление опеки; 

-документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности. 

6.При наличии заключения психолого- медико- педагогической 

комиссии (для приема в группу компенсирующей направленности), в случае 

согласия, родители (законные представители) оформляют согласие на 

обучение по адаптированной образовательной программе (приложение 2) к 

настоящим Правилам.  

 7. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно 

представляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

РФ: 

- виза – (в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения 

визы), и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 

разрешение на временное проживание в России, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ. 



7.1.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

8.Копии предоставляемых при приеме документов хранятся в 

учреждении в личном деле воспитанника. 

9.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)  дата и место рождения ребенка; 

в)  реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

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

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 



10.При приеме заявления родители (законные представители) 

знакомятся с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с образовательными программами и 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, правами и обязанностями воспитанников, а также настоящими 

Правилами. 

 11.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через официальный сайт Учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

12.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксирует-

ся также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.      

13. Родители (законные представители) ребенка могут предоставить 

заявление о приеме в Учреждение на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

14.С родителями (законными представителями) детей, которые сдали 

полный комплект документов, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. Договор 

оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается родителям 

(законным представителям). 



15.Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом в течение 

трех рабочих дней после заключения договора.   

16.На каждого зачисленного в Учреждение ребенка формируется личное 

дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 


