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Размещение распорядительного акта о
зачислении в образовательную
организацию
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10

Информация о сроках приема документов
Наличие контактной информации
(электронный адрес, почтовый адрес,
телефон)

в трехдневный срок
после его издания

Документы

9.
10.
Документы
11. Журнал приема заявлений о приеме в образовательную
организацию
12. Личное дело ребенка
1) Личное заявление:
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) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации;
ж) согласие родителей на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (фиксируется подписью).
2) Копии документов, удостоверяющих личность родителя (законного
представителя), удостоверяющих личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации (ст.10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»)1;
3) Копия свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
4) Копия свидетельства 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;3
5) Медицинское заключение (впервые
поступающие)
Пункт 11.1
Постановления Главного
государственного
санитарного врача
Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 №
«Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству, содержанию
и организации режима
работы дошкольных
образовательных
организаций»
1 При

приеме в образовательную организацию родители (законные представители) детей
предъявляют оригинал документа в образовательную организацию.
2 При приеме в образовательную организацию родители (законные представители) детей
предъявляют оригинал документа в образовательную организацию.
3При приеме в образовательную организацию родители (законные представители) детей
предъявляют оригинал документа в образовательную организацию.

6) Договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования с
родителями (законными представителями)
ребенка;4
Часть 2 статьи 53
Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N»273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
7) Распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную
организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней
после заключения договора.
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию 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 заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
4После

приема документов, указанных в пункте 9 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293,
образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования с родителями (законными представителями)
ребенка.__

