


 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

от 14.08.14  № 22 

 

Правила приема детей в учреждение 

1. Настоящие Правила регламентируют прием детей в НОУ ЦРР – Детский 

сад «Ладушки» (далее – Учреждение). 

2. Настоящие Правила соответствуют «Порядку приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утверждѐнному  

приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293. 

3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1года 8 мес. до 6 лет. 

4. Приѐм детей в Учреждение осуществляется ежегодно с 1 июня 

Доукомплектование Учреждения возможно в течение календарного года в случае 

освобождения мест. 

5. Прием детей осуществляется на основании следующих документов: 

- заявление о зачислении ребѐнка в учреждение, в котором указываются 

следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество ребѐнка;   

дата и место рождения ребѐнка;  

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребѐнка;  

адрес места жительства ребѐнка и его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей), 

 медицинская карта ребенка установленного образца (форма № 026-у-2000) или 

(если ребѐнок поступает переводом из другого ДОУ) выписка из истории 

развития ребенка, сведения о профилактических прививках, справка об 

отсутствии карантина; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя – одного из родителей 

(законных представителей) ребѐнка и копия данного документа; 

- свидетельство о рождении ребѐнка и копия данного документа. 

6. Директор Учреждения: 
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- Знакомит заявителя с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей); 

- Регистрирует заявление о приѐме в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы в журнале приѐма в НОУ; 

- Выдаѐт родителям (законным представителям) расписку в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления; 

- Заключает с родителем (законным представителем) договор на оказание 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного образования, а 

так же присмотру и уходу. Договор составляется в двух экземплярах, при этом 

один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается в 

Учреждении; 

 - Издаѐт приказ о зачислении ребѐнка в Учреждение: в течение 3 рабочих 

дней после приема документов; 

 - Заводит личное дело на ребѐнка, зачисленного в Учреждение, в котором 

хранятся все сданные документы. 

7. Основаниями для отказа в приѐме в Учреждение являются: 

   -  отсутствие свободных мест в Учреждении; 

 наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком Учреждения. 
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