
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5» 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом МАДОУ № 5 

от 05.03.2022 № 32 

 

Правила приема детей  

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5» 

 

1. Общие положения   

1.1. Правила приема детей в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» 

(далее — правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 15.05.2020 № 236, уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 5» (далее — детский сад). 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям 

зачисления граждан РФ (далее — ребенок, дети) в детский сад для обучения 

по образовательным программам дошкольного 

образования, дополнительным общеразвивающим программам, а также 

в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

из числа соотечественников за рубежом, за счет средств бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования, в том числе прием граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 

на территории, за которой закреплен детский сад (далее — закрепленная 

территория). 

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право 

на получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068753/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068753/
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2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

на обучение по адаптированным образовательным программам 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Лицо, ответственное за прием документов, график приема 

заявлений и документов утверждаются приказом заведующего детским 

садом. 

2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 правил, размещается 

на информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского 

сада в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

2.6. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное 

размещение на информационном стенде в детском саду и на официальном 

сайте детского сада в сети «Интернет»:   

 распорядительного акта мэрии города Магадана о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями; 

 настоящих правил; 

 копии устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5», 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательных 

программ и других документов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

 примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов 

их заполнения; 

 дополнительной информации по текущему приему. 

2.7. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) 

на обучение. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования и в группу (группы) 

по присмотру и уходу без реализации образовательной программы  

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру 

без реализации образовательной программы осуществляется 

по направлению департамента образования мэрии города Магадана, 

по личному заявлению (приложение № 1, 2, 3, 4) родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в соответствии с законодательством РФ.  
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Направление аннулируется в случае, если ребенок не поступил в 

детский сад в течение 1 месяца с момента получения направления.  

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) 

детей дополнительно предъявляют следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства — документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка 

и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка. 

3.3. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности. 

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) 

детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза — 

в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). 

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. Лицо, ответственное за прием документов, делает копии 

предъявляемых при приеме документов, которые хранятся в детском саду на 

время обучения ребенка. 

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых 

заявлений обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.7. При приеме заявления о приеме в детский сад должностное лицо, 

ответственное за прием документов, знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом детского сада, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с документами, указанными в пункте 3.7 правил, фиксируется в заявлении 
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и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет 

регистрацию поданных заявлений о приеме в детский сад и копий 

документов в журнале приема заявлений о приеме, о чем родителям 

(законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 

ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер 

заявления о приеме ребенка в детский сад и перечень представленных 

документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме 

в детский сад включаются в перечень представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов. 

3.10. Заявление может быть подано родителем (законным 

представителем) на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали 

полный комплект документов, предусмотренных настоящими 

правилами, в течение 1 рабочего дня заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (договор 

оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации 

образовательной программы).  

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора выдается на 

руки родителям (законным представителям). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) 

3.12. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом 

руководителя в течение трех рабочих дней после заключения договора, 

указанного в пункте 3.11 правил.  

Данные о зачислении ребенка вносятся в АИС «Электронный детский 

сад», в результате чего ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в детском саду и ему присваивается статус 

«Зачислен». 

3.13. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок 

после издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении 

на информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном 

сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, наименования 

возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

3.14. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное 

дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы.  
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В целях контроля за движением контингента воспитанников сведения о 

детях и их родителях заносятся в «Книгу учета движения детей».  

3.15. В зачислении ребенка в детский сад может быть отказано по 

причине отсутствия в ней свободных мест. 

В этом случае уполномоченный сотрудник на официальном бланке 

детского сада готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги (далее 

– Уведомление) (приложение № 5) с указанием всех оснований для отказа в 

предоставлении услуги. Максимальный срок подготовки уведомления 

составляет 1 (один) рабочий день.  

Родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую дошкольную организацию обращаются 

непосредственно в департамент образования мэрии города Магадана.  
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Приложение № 1 

  

 Заведующему МАДОУ № 5   

Р.Н. Миняевой 

 

от ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспортные данные: серия __________ №________________ 

выдан ________________________________________________  

дата выдачи __________________________________________ 

Контактный тел._______________________________ 

адрес электронной почты (при наличии)____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

"___" _________ 20____года рождения, свидетельство о рождении серия ____ № _______ 

выдано _____________________________________________________________________,  
    (когда, кем) 

место жительства ребенка:______________________________________________________ 
                                                                                                              (место пребывания, место фактического проживания) 

с «___» _____________ 20___ года на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности с режимом 

пребывания ребенка в учреждении полный день (12 часов).  

 

Язык образования - ________________, родной язык из числа языков народов 

России – ______________.  

ФИО второго родителя __________________________________________________ 
                
________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной посты (при наличии) 

 

К заявлению прилагаются: 
1. Направление департамента образования мэрии города Магадана 

№ ______ от  «____» _____________ 20____года   

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

4. ________________________________________________________________________ 
(реквизиты документы, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

 

 ____________         ___________________ /____________________________/ 
             дата                               подпись                                                    Ф.И.О. 
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С уставом образовательного учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников МАДОУ № 5, ознакомлен(а). 
 

________________             ______________________ /___________________________/ 
             дата      подпись                                                          Ф.И.О. 

Приложение № 2 

  

Заведующему МАДОУ № 5   

Миняевой Р.Н. 

 

от ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспортные данные: серия __________ №________________ 

выдан ________________________________________________  

дата выдачи __________________________________________ 

Контактный тел._______________________________ 

адрес электронной почты (при наличии)____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

"___" _________ 20____года рождения, свидетельство о рождении серия ____ № _______ 

выдано _____________________________________________________________________,  
    (когда, кем) 

место жительства ребенка:______________________________________________________ 
                                                                                                              (место пребывания, место фактического проживания) 

с «_____» __________________ 20___ года на обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования в группу комбинированной направленности с 

режимом пребывания ребенка в учреждении полный день (12 часов).  

 

Язык образования - ________________, родной язык из числа языков народов 

России – ______________.  

ФИО второго родителя __________________________________________________ 
                
________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной посты (при наличии) 

К заявлению прилагаются: 
1. Направление департамента образования мэрии города Магадана  

№ _________ от  «_____»_______________ 20___ года   
2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

4. _______________________________________________________________________ 
(реквизиты документы, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

 

 ______________          ___________________ /____________________________/ 
             дата                               подпись                                                    Ф.И.О. 
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С  уставом образовательного учреждения,  лицензией  на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными документами,   

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников МАДОУ № 5, ознакомлен(а). 
 

___________    ______________________ /___________________________/ 
             дата      подпись                                                          Ф.И.О. 

 

 

Приложение № 3 

  

Заведующему МАДОУ № 5   

Миняевой Р.Н. 

 

от ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспортные данные: серия __________ №________________ 

выдан ________________________________________________  

дата выдачи __________________________________________ 

Контактный тел._______________________________ 

адрес электронной почты (при наличии)____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

"___" _________ 20____года рождения, свидетельство о рождении серия ____ № 

__________, выдано ___________________________________________________________,  
    (когда, кем) 

место жительства ребенка:______________________________________________________ 
                                                                                                              (место пребывания, место фактического проживания) 

с «_____» __________________ 20___ года на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования в группу комбинированной / 

компенсирующей направленности (нужное подчеркнуть) с режимом пребывания ребенка 

в учреждении полный день (12 часов).   

 Выражаю своё согласие на реализацию заключения ПМПК/ЦПМПК (нужное 

подчеркнуть) 
Язык образования - ________________, родной язык из числа языков народов 

России – ______________.  

 

ФИО второго родителя __________________________________________________ 
                
________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной посты (при наличии) 

 

К заявлению прилагаются: 

 
1. Направление департамента образования мэрии города Магадана 

 № _________ от  «_____»_______________ 20___ года   
2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
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4. ________________________________________________________________________ 
(реквизиты документы, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

5. Заключение ПМПК/ЦПМПК (нужное подчеркнуть) от ____________________ № ______ 

(при наличии) 

6. ИПРА от ____________________ № ______ (при наличии) 
 

 

 ______________          ___________________ /____________________________/ 
             дата                               подпись                                                    Ф.И.О. 

 

С  уставом образовательного учреждения,  лицензией  на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными документами,   

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников МАДОУ № 5, ознакомлен(а). 

 
 

___________    ______________________ /___________________________/ 
             дата      подпись                                                          Ф.И.О. 
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Приложение № 4 
  

Заведующему МАДОУ № 5   

Миняевой Р.Н. 

 

от ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспортные данные: серия __________ №________________ 

выдан ________________________________________________  

дата выдачи __________________________________________ 

Контактный тел._______________________________ 

адрес электронной почты (при наличии)____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

"___" _________ 20____года рождения, свидетельство о рождении серия ____ № 

__________, выдано ___________________________________________________________,  
    (когда, кем) 

место жительства ребенка:______________________________________________________ 
                                                                                                              (место пребывания, место фактического проживания) 

с «_____» __________________ 20___ года на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования в группу комбинированной / 

компенсирующей направленности (нужное подчеркнуть) с режимом пребывания ребенка 

в учреждении12 часов. 

Выражаю своё согласие на реализацию заключения ПМПК/ЦПМПК (нужное 

подчеркнуть) 
При организации процесса обучения и воспитания прошу создать специальные 

условия для моего ребенка в соответствии с индивидуальной программной реабилитации.  

Язык образования - ________________, родной язык из числа языков народов 

России – ______________.  

 

ФИО второго родителя __________________________________________________ 
                
________________________________________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной посты (при наличии) 

 

К заявлению прилагаются: 
1. Направление департамента образования мэрии города Магадана № _________ от  

«_____»_______________ 20___ года   

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 
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3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

4. ________________________________________________________________________ 
(реквизиты документы, подтверждающего установление опеки (при наличии)) 

5. Заключение ПМПК/ЦПМПК (нужное подчеркнуть) от ____________________ № ______ 

(при наличии) 
6. ИПРА от ____________________ № ______  

 

 

 ______________          ___________________ /____________________________/ 
             дата                               подпись                                                    Ф.И.О. 

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными документами,   

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников МАДОУ № 5, ознакомлен(а). 

 
 

___________    ______________________ /___________________________/ 
             дата      подпись                                                          Ф.И.О. 
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Приложение № 5 

 

                               
 

Департамент образования  

мэрии города Магадана 
  

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

(МАДОУ № 5) 
 

пр. Карла Маркса, д. 67 В, г. Магадан, 685000 

Тел./факс: 8/4132/222122 

E-mail: MADOU5-49@yandex.ru 
 

             _______________   №________ 

На № ______   от_____________ 
 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 
Уведомление об отказе в зачислении.  

 

 

Уважаемый (ая) __________________________! 

 

Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5» сообщает Вам, что не может 

зачислить Вашего ребенка, ________________________________________________, 

«_____» __________________ 20__ года рождения, в учреждение по причине отсутствия 

свободных мест.  

Для решения устройства ребенка в другое дошкольное учреждение вы можете 

обратиться в департамент образования мэрии города Магадана по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Заведующий                       ___________________ /____________________________/ 

                                                                          подпись                                                    Ф.И.О. 
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Экземпляр уведомления получил(а): 

 
_________________________________ /____________________________/ 
             дата                         подпись                                                    Ф.И.О. 

 


