
 



2.2 Прием в МБДОУ № 5 г. Кировска осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 88 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2.3  Прием в МБДОУ № 5 г. Кировска осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. 

2.4  Родитель (законный представитель) ребенка может направить заявление о 

приеме в МБДОУ № 5 г. Кировска почтовым сообщением с уведомлением о вручении, 

посредством официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет –   

k-dou5.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» gosuslugi.ru.  

 2.5 В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

 адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Утверждённая форма заявления размещается в МБДОУ № 5 г. Кировска на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

2.6 Для приёма в МБДОУ № 5 г. Кировска: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, 

для зачисления ребёнка в МБДОУ № 5 г. Кировска дополнительно предъявляют: 

o оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка); 

o свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания. 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), 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. 

2.9. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МБДОУ № 5 г. 

Кировска на время обучения ребёнка. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 



2.11. Требование представления иных документов для приёма детей в МБДОУ № 5 г. 

Кировска в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.12. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 5 г. 

Кировска и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.13. Заявление о приеме в МБДОУ № 5 г. Кировска и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются заведующим МБДОУ № 5 г. Кировска или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в МБДОУ № 5 г. Кировска. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего 

МБДОУ № 5 г. Кировска, ответственного за прием документов, и печатью МБДОУ № 5 г. 

Кировска. 

2.14. После приема документов, указанных в пункте 2.7.  настоящих Правил, 

МБДОУ № 5 г. Кировска,  заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребенка, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, 

оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в МБДОУ № 5 г. Кировска. 

Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 

(законному представителю). 

   2.15.Заведующий МБДОУ № 5 г. Кировска издает приказ о зачислении ребенка в 

МБДОУ № 5 г. Кировска  в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде и 

официальном сайте МБДОУ № 5 г. Кировска. После издания распорядительного акта 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ № 5 г. 

Кировска, в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

   2.16.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

   2.17.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования в группы 

общеразвивающей направленности  только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

   2.18.Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ № 5 г. 

Кировска в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

 

 

 



2. Правила разрешения разногласий, возникающих при приеме детей  

в МБДОУ № 5 г. Кировска 

3.1. В случае отказа родителям (законным представителям) в  постановке на учет; приеме 

ребенка в МБДОУ № 5 г. Кировска заинтересованные лица имеют право обжаловать такое 

решение в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. В административном порядке родители (законные представители) вправе обратиться с 

жалобой на решение или действие Комиссии по комплектованию  образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

городе Кировске с подведомственной территорией   и  МБДОУ № 5 г. Кировска в Комитет 

образования, культуры и спорта  через заместителя председателя, курирующего вопросы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

                                                                                   

   Заведующему   МБДОУ № 5 г. Кировска  

Катечкиной В.И. 

                                                                                        

от_________________________________ 

__________________________________ 

                                                                     __________________________________ 

                                                                      Дом./ моб. тел.: ____________________                                                                                   
 

Заявление 

о приёме обучающегося (воспитанника) по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 5 г. Кировска 

 
Прошу принять_______________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата и место рождения, место жительства) 

____________________________________________________________________________________________ 

 в МБДОУ № 5г. Кировска    с «___»  _______________  20   г. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                                   Ф.И.О. места жительства (регистрации), телефоны (законного представителя) 

Отец_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                                   Ф.И.О. места жительства (регистрации), телефоны (законного представителя) 

      Ознакомлен (а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся (воспитанников). 

___________________/__________________                   / ___________________/__________________/ 

                                  (подпись, расшифровка)                                                                     (подпись, расшифровка) 

 

Согласна/согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

___________________/______________________             /___________________/__________________/ 

                               (подпись, расшифровка)                                                                     (подпись, расшифровка) 

  

 Предъявляю следующие оригиналы документов (копии): 

 Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

 Свидетельства о рождении ребёнка; 
 

Личная подпись заявителей и дата _________________________________ 
 

 

Расписка в получении документов 

1. Регистрационный №____________ 

2. Перечень предоставленных документов:  

 Копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 Копия свидетельство о рождении; 

 Документ со сведениями о регистрации по месту жительства/ месту пребывания. 

3. Подпись должностного лица принявшего документы 

 

Печать МБДОУ 



Приложение № 2 

Журнал приёма документов о приеме в МБДОУ № 5 г. Кировска 
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