
 

 



Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование; 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

 

3. Порядок приёма и отчисления воспитанников 

 

3.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих воспитанников. 

3.2.  Приём детей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.3. Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе Учреждения. 

3.4. Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно. Правила приема в 

Учреждение обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.   

3.5. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

3.6. Прием детей в группы общеразвивающей направленности осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) воспитанника при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства  в 

Российской Федерации,  свидетельства о рождении ребенка, направления,  полученного в 

рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой МОГО «Ухта». 

3.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка и др.  

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

3.8. Заявление о приёме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём 

документов, в журнале приёма заявлений о приёме в Учреждение. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме 



ребёнка в Учреждение, перечне предоставленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за приём документов, и печатью 

Учреждения.  

При приеме, родители (законные представители) воспитанников, проживающих на 

закрепленной за Учреждением территории, для зачисления ребенка 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. 

Родители (законные представители) воспитанников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка), 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. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

При приеме  в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные представители) для решения 

вопроса устройства ребенка в другое Учреждение обращаются к Учредителю. 

 Учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.9.  При приёме воспитанников в Учреждение, Руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основной образовательной программой,  реализуемой Учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе через информационные системы общего пользования, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). Подписью родителей (законных представителей) воспитанника 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы.  

3.10.   При  приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования,  

изданию распорядительного акта о приеме воспитанника в Учреждение  предшествует 

заключение договора об образовании,  который не может ограничивать установленные 

законом права участников образовательного процесса. 

3.11.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и  родителями (законными представителями) воспитанника. В договоре об 

образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.12. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. Основанием для изменения образовательных отношений между Учреждением 



и родителями (законными представителями) является распорядительный акт Учреждения, 

изданный Руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 

3.13.  Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения воспитанником Учреждения по индивидуальному графику определяется 

в договоре об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

3.14.  Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 

Учредителем. 

3.15.  Контингент воспитанников в группах формируется в соответствии с их возрастом: 

 группы раннего возраста - с 2 месяцев до 3 лет; 

 группы дошкольного возраста -  с 3 лет  и до прекращения образовательных отношений. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.16.  В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) для групп раннего возраста не 

менее 2,5 м
2 

на одного воспитанника, в группах дошкольного  возраста  не менее 2,0 м
2 

 на 

одного воспитанника.  

3.17.  Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанников из 

Учреждения производится по заявлению родителей (законных представителей) по 

основаниям, предусмотренным законодательством об образовании:  

- в связи с получением образования; 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе  в случае перевода 

воспитанника в другое Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей),  в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

3.18. За присмотр и уход за ребёнком Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и её размер, если иное не 

установлено федеральным законодательством. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. Плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы в Учреждении производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.19. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательном 

учреждении родительская плата не взимается. 

3.20. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Республики Коми, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

Учреждении, на первого ребёнка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребёнка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребёнка и 

последующих детей.  Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

Учреждении устанавливается органами государственной власти Республики Коми. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внёсших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении. 

 

 



4. Документация 

 

4.1. В Учреждении ведётся следующая документация:  

- Книга движения детей; 

- Путёвки о направлении детей В МДОУ«Д/с № 20»; 

- Приказы по приёму и отчислению воспитанников; 

- Журнал регистрации заявлений о приёме и отчислении воспитанников; 

- Личные дела воспитанников Учреждения. 

 

При формировании личного дела документы следует располагать в определённом порядке: 

  - направление МУ «Управление образования» АМОГО «Ухта»; 

  - заявление одного из родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в 

Учреждение; 

 - копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

 - копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка); 

- согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и 

воспитанника и внесение их в информационно – телекоммуникационные сети; 

 - копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания, 

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

месту пребывания; 

 - договор об образовании; 

Личные дела имеют срок хранения 3 (три) года после выбытия ребёнка из учреждения. 
 

 

 

 

 

5. Порядок вступления Правил в силу. 

 

5.1. Данные Правила вступают в силу с момента его утверждения приказом заведующего 

МДОУ. 

5.2. Срок действия данных Правил не ограничен  и действуют они до принятия новых.  

5.3.  Данные Правила публикуются на официальном сайте МДОУ «Д/с № 20» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 



                                            Приложение № 1 

 

 

                                                                                             Заведующему МДОУ 

                                                                                            «Детский сад № 20» 

Ставровой Ирине Ивановне 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка __________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (фамилия, имя ребёнка)  

 

С  «_____» ____________________ 20       г. в МДОУ «Детский сад № 20». 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Место рождения ______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства  

_____________________________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

МАТЬ (Ф.И.О.) _______________________________________________________________________ 

 

Отец (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

 

Ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников МДОУ «Д/с 

№ 20»                                                        

                                                        __ ___________________/________________________/ 

                                                             Подпись                                             ФИО 

 

 

 

 

 

«____» ________________ 20      г.     ________________   ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

Муниципальное дошкольное  

Образовательное учреждение 

 «Детский сад № 20»  

 

РАСПИСКА 

о приёме документов  

при оформлении ребенка в образовательное учреждение,  

реализующего основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования  

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка) 

представлены следующие документы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы приняты «______»__________________________20____ года 

______Заведующий ________    _______________     Ставрова И.И. 

_________________________     ______________  __________________      
        (должность сотрудника,                                                                                  (Ф.И.О. сотрудника) 
        принявшего документы)                               

 

Расписку получил   

 

«____»___________ 20__ г. ______________ _______________________ 
                                                                                       Подпись                                   (Ф.И.О. заявителя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование и реквизиты документов 

Количество 

экземпляров 

подлинные копии 

1 Путевка №                         от 1 --- 

2 Заявление 1 --- 

3 Свидетельство о рождении --- 1 

4 Медицинское заключение 1 --- 

5 Медицинский полис --- 1 

6 

Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) ---  

7    

8    



Приложение 3 
 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителя (законного представителя) воспитанника на обработку его персональных данных и 

персональных данных его воспитанника 

Заведующему МДОУ «Д/с № 20 

И.И. Ставровой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

____________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________ 
     (вид документа, удостоверяющего личность)

                                                                              
(когда)

 

________________________________________________________________________________, 
(кем)

 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________,  в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

МДОУ «Д/с № 20» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 10 б, на обработку 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты основных документов (паспорт), 

сведения о предоставляемых льготах, о семейном положении, о составе семьи, место жительства, 

место и адрес работы, контактный номер телефона, и иные сведения, возникающие в ходе отношений c 

Учреждением: МДОУ «Д/С № 20»______________________
 2
 

 и моего (-ей) сына (дочери)_______________________________________________________, а именно:  
(указать ФИО) 

фамилия, имя, отчество, реквизиты основных документов (свидетельство о рождении, медицинском 

полисе), дата и место рождения, сведения о состоянии здоровья, прививках, информация о посещении 

детского сада, а также сведения, возникающие в процессе обучения: ____________________________
2 

Для обработки в целях: исполнения обязательств по договорным отношениям (обучение 

воспитанника), предоставление льгот и компенсаций, прохождение медосмотра, поручения обработки в 

целях бухгалтерского учета по оказанным услугам, а также в иных целях: 

___________________________________________________
2
 

 (указать цели обработки) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Субъекта ПДн, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Я осознаю и даю согласие, что часть моих персональных данных, и персональных данных моего 

ребенка (ФИО, сведения о посещаемости Учреждения воспитанников, сведения о льготах и др.) 

передаются в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», детские поликлиники, 

муниципальные образовательные учреждения  

В целях: выставления платы за обучения воспитанника, ведение учета по деятельности 

Учреждения, осуществления контроля за деятельностью Учреждения, последующего развития и лечения 

ребенка 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой Учреждения в отношении обработки персональных 

данных, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

«_____»______________ 20___г.                        ____________/________________________/ 
(дата)

                                                                   
(подпись)

                          
(ФИО) 

2 – При не заполнении имеющегося свободного места – необходимо перечеркнуть свободное пространство 

   


