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Правила 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 

 

1. Общие положения 

В целях реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 г. N 293"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования "с  изменениями и дополнениями от:21 января 

2019 г. 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 июня2013 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), Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» , утвержденным постановлением Управления образованием 

Асбестовского городского округа от 15.03.2018 № 19        "Об утверждении 

Административных регламентов предоставления муниципальных  услуг", Приказом 

Управления образованием АГО от 17.01.2018 года № 6 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций,  подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, за территориями Асбестовского городского округа»; 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа.  

2. Правила приема в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

образовательной организацией самостоятельно. 



2.1. Правила приема МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 

обеспечивают прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования.  

2.2. Правила приема обеспечивают прием в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа детей, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплено МБДОУ «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа (далее - закрепленная территория). Закрепление за 

учреждениями территорий Асбестовского городского округа осуществляется ежегодно и 

утверждается приказом Управления образованием Асбестовского городского округа, 

сканированная копия которого размещается на официальном сайте Управления 

образованием Асбестовского городского округа и детского сада в сети Интернет  и на 

стенде МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа. 

2.3.Информация о количестве детей, обучающихся в учреждении, возрастных группах, 

формах обучения, формах договоров об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования и оказании услуг по присмотру и уходу за детьми размещаются 

в соответствующем разделе официального сайта учреждения в  сети Интернет, а также на 

информационном стенде, расположенном в помещении учреждения.  

2.4. Заявителями могут являться родители или законные представители                                                  

(опекуны, попечители) ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

лицом без гражданства или иностранным гражданином, постоянно или временно 

проживающего (пребывающего) на территории Асбестовского городского округа (далее - 

заявители). От имени заявителя заявление о зачислении ребенка в учреждение может 

подать его представитель при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности 

или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной доверенности, 

оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Опекуны и попечители также представляют решения органов опеки и 

попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними.  

2.5. Для зачисления ребенка в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского 

округа  заявитель обращается непосредственно в детский сад.  

2.6. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 

566). В случае отсутствия мест в детском саду родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление образованием Асбестовского городского 

округа. 

2.7. Прием обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 

осуществляется в период комплектования на новый учебный год с 1 июня по 1 сентября 

каждого календарного года и осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.  

2.8. Документы о приеме подаются в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа , в который получено направление в рамках реализации 



государственной и муниципальной услуги, предоставляемой Управлением образованием 

Асбестовского городского округа. 

3. Порядок приёма   

3.1.  Прием в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа  

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). Детский сад может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 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. Примерная форма 

заявлений (приложение 1) размещена на информационном стенде и на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа  в сети Интернет http://асб-

детсад.032.рус/ 

Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема ребенка в детский сад:  

  Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа 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;  

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);  



- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

3.2. 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 МБДОУ «Детский сад № 

32» Асбестовского городского округа  на время обучения ребенка.  

3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

3.4. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об                                                   

образовании, не допускается.  

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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

детский сад почтовым сообщением с уведомлением о вручении по адресу 624260, 

Свердловская область, город Асбест, улица Советская , дом № 15/1, а также  посредством 

официального сайта учредителя в сети «Интернет», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

соответствии с 3.1 настоящих Правил. Оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие документы в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил предъявляются заведующему или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые Управлением 

образованием Асбестовского городского округа, до начала посещения ребенком МБДОУ 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа. 

3.7. Заявление о приеме в детский сад и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в Журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 

(приложение 2).   

3.8. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в детский сад, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за 

прием документов, и печатью МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского 

округа (приложение 3).  

3.9. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с 3.1 настоящих Правил, остаются на учете детей, 



нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в МБДОУ 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  

3.10. После приема документов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, МБДОУ 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа заключает договор об образовании 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.  

3.11. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной(ых) программ(ы), форма 

обучения, срок освоения образовательной(ых) программ(ы). Договору присваивается 

номер и регистрируется в Журнале регистрации договоров. Журнал должен быть 

прошнурован, пронумерован и скреплен печатью МБДОУ «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа.  

3.12. Поступление ребенка в группу осуществляется по согласованию между родителем 

(законным представителем) и МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского 

округа.  

после заключения Договора.  

4. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа.  издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в детский сад (далее - распорядительный акт) 

в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде детского сада и 

на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа в 

сети Интернет.  

5. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в детском саду, в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги.  

6. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы (их 

заверенные копии):  

- направление в дошкольную организацию, выданное Управлением образования 

Асбестовского городского округа;  

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1   

к Правилам приёма   

  

Образцы заявлений для приема обучающихся в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа  

  

Рег. № _____  от «_____» ________ 20___г.     

Решение руководителя  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

"___"_______ 20__           ____________                                                                                     

                                               подпись 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад  № 32» АГО 

Соловьяновой Юлии Юрьевне от _______________  

____________________________________________                       

Ф.И.О родителя (законного представителя) 

ребенка          проживающего(ей) по адресу:  

_________________        

____________________________________________                                                                                                                             

контактный телефон  _________________________ 

E-mail: _____________________________________  

 

 

 

 

                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________ , 

                                                                                                фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка                                          
«____» _________________ 20 ___ года рождения, место рождения ___________________ 

_____________________________________________________________________________,         

проживающего по адресу:_______________________________________________________,  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности.__________________ 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка:   

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 Место жительства _____________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): _________________________________________________________ 

 Отец: Ф.И.О. 

_________________________________________________________________________ 

Место жительства 

____________________________________________________________________ Телефон 

(мобильный):_________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

 - ____________________________________________________________________________  

(серия, номер, кем и когда выдано); 



 - 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдано); 

 -  ___________________________________________________________________________. 

(кем и когда выдано); 

 Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

Дата подачи заявления: "_____" __________________ 20_______ г.  

______________________                   ___________________________    (ФИО заявителя)                                                                                

(подпись заявителя)  

  

С  уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами,  и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, с распорядительным актом органа местного самоуправления о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями, со сроками приема 

документов ознакомлен(а). ______________________ ___________________________ 

                                                      (ФИО заявителя)                    (подпись заявителя)  

  

Даю своё согласие  МБДОУ «Детский сад  № 32» АГО, зарегистрированному по адресу: г 

Асбест, ул. Советская , д. 15/1,  ИНН 6603011243, на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребёнка________________________ 

_____________________________________________________________________________,        
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения)   

  

указанных  в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования, а также 

их передачу  в  электронной  форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные  и  муниципальные  органы  и долгосрочное использование в целях    

предоставления   образовательной  услуги.    Настоящее   согласие  может  быть  отозвано  

мной  в письменной  форме  и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С 

порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а).  

  

______________________                                                ___________________________           
(ФИО заявителя)                                                                                               (подпись заявителя)  

  

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание 

моего несовершеннолетнего ребѐнка на _____________________ языке; на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 



__________________________. Настоящее   согласие  может  быть  отозвано  мной  в 

письменной  форме  и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

  

______________________                                                   ___________________________           
(ФИО заявителя)                                                                                                 (подпись заявителя)  

  

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за приём 

документов, и печатью получил(а)  

  

______________________                                                      ___________________________         
(ФИО заявителя)                                                                                                  (подпись заявителя)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к Правилам  приёма   

  

Журнал 

приема заявлений о приеме в Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 32» Асбестовского городского округа 

  

№ 

п\ 

п  

 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

(при 

наличии) 

заявителя  

 

Фамил 

ия, имя, 

отчеств 

о (при 

наличи 

и) 

ребенка  

 

Дата 

подач 

и 

заявл 

ения  

 

Рег. 

номер 

заявл 

ения  

 

Перечень 

документов 

принятых от 

родителей 

(законных 

представителей) 

в ДОУ  

 

Заявление и документы 

предоставлен ы  

 

Подпись 

родителя 

(зак.пред 

ст.), 

подтвер 

ждающа 

я прием 

докумен 

тов   

 

Подпись 

ответственного 

принявшего 

документы 

      лично почтой в эл. 

виде 

  

 

  

  

  

 


