


1. Общие положения 
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова (далее по тексту — 
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» и Уставом 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова.  
1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ 
(далее — ребенок, дети) в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова (далее по 
тексту – Учреждение) для обучения по образовательным программам дошкольного 
образования.  
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, 
ст.1137) и настоящими правилами.  
1.4. Учреждение обеспечивает прием всех детей, имеющих право – на получение 
дошкольного образования, в том числе прием детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 
учреждение (далее по тексту — закрепленная территория).  

2. Организация приема на обучение 
2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при наличии 
свободных мест.  
2.2. В приеме в Учреждение может быть отказано только при отсутствии свободных мест, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53,ст.7598; 2019, N 30, ст.4134). В случае отсутствия мест 
в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 
администрацию Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», 
которая в части определённой решениями Саратовской городской Думы и иными 
муниципальными правовыми актами от имени администрации муниципального 
образования «Город Саратов» осуществляет полномочия Учредителя Учреждения.  
2.3. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов, 
утверждается приказом заведующего Учреждением.  
2.4. Заведующий или лицо, ответственное за прием, а также лицо, ответственное за 
ведение сайта Учреждения обеспечивает своевременное размещение на информационном 
стенде в Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: - 
распорядительного акта администрации Ленинского района муниципального образования 
«Город Саратов» о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями;  
- настоящих правил;  
- информации о сроках приема документов, графика приема документов;  
- примерных форм заявлений о приеме в Учреждение;  
- дополнительной информации по текущему приему.  



3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 
программам дошкольного образования 

3.1. Прием детей в Учреждение на обучение образовательным программам дошкольного 
образования осуществляется по направлению администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов», по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка (Приложение № 1) при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.  
3.2. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным образовательным программам 
дошкольного образования, если в Учреждении уже обучаются их братья и (или) сестры. 
3.3. При приёме в Учреждение родители (законные представители) ребёнка предъявляют 
следующие документы:  
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ;  
- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства 
- документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребёнка;  
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребёнка;  
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  
3.4. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с нотариально 
заверенным, в установленном порядке переводом на русский язык.  
3.5. Для приёма родители (законные представители) ребёнка дополнительно предъявляют 
в Учреждение медицинское заключение.  
3.6. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении.  
3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) ребёнка и на основании рекомендаций психолого– 
медико – педагогической комиссии.  
3.8. Заведующий или лицо, ответственное за прием документов, при приёме заявления 
обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 
установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 
законного представителя.  
3.9. При приеме заявления о приеме в Учреждение заведующий или должностное лицо, 
ответственное за прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с 
уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, локальными 
нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
указанными в пункте 3.9 Правил, фиксируется в заявлении 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 РФ. 



3.11. Заведующий или лицо, ответственное за прием документов, осуществляет 
регистрацию поданных заявлений о приеме в Учреждение и документов в «Журнале 
приёма заявлений о приёме» (Приложение № 2). После регистрации родителю (законному 
представителю) выдается расписка (Приложение № 3), заверенная подписью заведующего 
или лица, ответственного за прием документов, содержащая индивидуальный номер 
заявления и перечень представленных при приёме документов.  
3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 
предоставлении муниципальной услуги.  
3.13. С родителем (законным представителем) ребёнка, который сдал полный комплект 
документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 
4).  
3.14. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом заведующего или лица, его 
заменяющего в течение трех рабочих дней после заключения договора.  
3.15. Заведующий или лицо, ответственное за прием документов, а также лицо, 
ответственное за ведение сайта Учреждения в трехдневный срок после издания приказа о 
зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает 
размещение на официальном сайте Учреждения в сети Интернет реквизитов приказа, 
наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу.  
3.16. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка оформляется личное дело, в 
котором хранятся все представленные родителями (законными представителями) ребёнка 
документы.  

4. Заключительные положения 
4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Учреждения.  
4.2. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего.  
4.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
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