
 
 

Исключительные авторские и смежные права принадлежат ООО «Гуманитарные проекты – XXI век». 
В соответствии со ст. 1229 и ст. 1270 Гражданского кодекса РФ любое распространение (передача) документов без согласия 

правообладателя является незаконным и влечет предусмотренную законодательством ответственность. 
При указании вариантов текста документа используется символ / (правый слэш). Также варианты могут указываться 

непосредственно словом «вариант», а в некоторых случаях – словом «или». Для обозначения вариантов может использоваться 
также желтая заливка текста.  

Слова, указанные в круглых скобках, вариантом текста не являются и сохраняются в документе при его утверждении. 
 

Полное наименование учреждения 

 

(Сокращенное наименование учреждения) 

 

ПРИКАЗ 

 

03 июля  2020 г.           № 84 
 
Об утверждении Правил приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30, частью 9 статьи 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу приказ от 18.06.2019 № 98 «Об утверждении локальных 

актов». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий
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С приказом ознакомлены: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество работника 

Подпись 

работника 

Дата 

ознакомления 

с приказом 

1.  ФИО работника   

2.  ФИО работника   

3.  ФИО работника   

4.     

5.     

6.     

                                                             
1

  Общеобразовательные учреждения, имеющие в своем составе группы детей дошкольного возраста, по тексту документа 
заменяют слова «заведующий», «заведующий учреждением» на «директор», «директор учреждения» 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МДОУ д/с № 104 

от  03.07.2020г.  №  84 

с учетом мнения родительского комитета 

протокол от 03.07.2020г. № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 «Звонрчек» г. 

Волжского Волгоградской области» (далее – учреждение) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2. Помимо настоящих Правил прием граждан в учреждение регламентируется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ  от 15 апреля 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами администрации 

городского округа — город Волжский Волгоградской области. 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа — город 

Волжский Волгоградской области осуществляется также в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

4. Прием граждан на обучение в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области» филиал 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

5. Учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования 

и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение в соответствии с 

распорядительным актом администрации городского округа — город Волжский Волгоградской 

области  о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями  городского 

округа — город Волжский Волгоградской области». 

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют  право  

преимущественного приема в МДОУ, в котором обучаются их братья и (или) сестры.  

В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, обращаются непосредственно в 

управление образования администрации городского округа — город Волжский Волгоградской 

области». 

 

6. Устав учреждения, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, иные 

документы и информация, в отношении которых учреждение обязано обеспечить открытость и 

доступность, размещаются: 



 

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет адрес сайта: http://zvonochek.ru/; 

на информационном стенде учреждения  в холле на первом этаже. 

7. Прием заявлений ведется в кабинете заведующего учреждением. 

8. В учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев. 

9.  Заведующий издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МДОУ  в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт  в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде учреждения. На официальном сайте МДОУ  в 

сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную группу.  
10. До издания приказа о приеме учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, 

один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается в учреждении и 

хранится в личном деле ребенка.
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Принят с учетом мнения родительского комитета 

Протокол от ___.___.______ №____ 
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  п. 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 

http://zvonochek.ru/


 

Приложение 

к Правилам приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом  

МДОУ д/с № 104 

от ___.___.201_ №____ 

Форма 
Заведующему МДОУ д/с № 104      

Литовченко Н.А. 

от гражданки (гражданина)_______________________ 
______________________________________________ 

Зарегистрированной (ого) по адресу:_______________ 

г._____________________________________________ 
ул. ______________________ дом _____ кв. ________, 

паспорт: серия ____________№___________________, 

выдан «____» _____________ ________ г. __________  
______________________________________________ 

______________________________________________, 

Адрес места жительства:_________________________ 

 

Контактный телефон: 
______________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Прошу принять моего ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.)  

родившегося «_____»  __________ 20 ___г., 

_________________________________________________________________________________ 

 (место рождения) 

проживающего по адресу 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 104 для обучения по образовательной  программе  

дошкольного  образования. 

К   заявлению прилагаются следующие документы: 

 направление (путевка) комиссии  по комплектованию управления образования от 

«_______»________________20_________г. № _______________ ;  

 медицинское заключение; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий                       родство  заявителя ( 

или законность представления прав ребёнка); 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя                                                                   
           ( законного представителя) ребёнка; 

        – родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка 

в образовательную организацию дополнительно предъявляют 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; 

        – копия документа, подтверждающая право заявителя на пребывание в Российской Федерации для родителей 

(законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства). 

 

С уставом МДОУ д/с № 104  и лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а):  

 
«_____» ___________20____г.______________________________________________   

                                                         ( подпись заявителя)        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

 
 

В соответствии с требованиями статьи  9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своё согласие на обработку с использованием средств автоматизации моих персональных данных и 

данных моего ребёнка, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный 

телефон, реквизиты документа, удостоверяющий  личность, свидетельства о рождении ребёнка, при условии, что  их 

обработка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

«_____»_____________20___г. 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                          ( подпись заявителя)          (Ф.И.О.) 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком дошкольного 

образования на русском языке. 

 

«_____»_____________20___г. 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                          ( подпись заявителя)          (Ф.И.О.) 

 
Отметка об отказе в принятии заявления с документами _______________________ 

Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8  Административного 

Регламента):_______________________________________________________________________       

(подпись должностного лица МДОУ, отказавшегося в принятии заявления  расшифровка) 

Дата и время: 

 

«         » ___________________ 201_г.  _____________час._________мин. 
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