
 
                                                                                                               

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила приема детей  

на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

Иркутского районного муниципального образования 

 «Хомутовский   детский сад общеразвивающего  вида № 3»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовский детский 

сад общеразвивающего вида № 3» (далее -  учреждение). 

1.2. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с пунктом 8 ч.3 ст.28, ч.2 

ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства просвещения 

РФ от 15 мая 2020 года № 236  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» Уставом МДОУ, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и  определяет  правила  приёма 

граждан  Российской  Федерации  в  МДОУ ИРМО ИРМО «Хомутовский детский сад 

общеразвивающего вида № 3» (далее ДОУ). 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав граждан на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности 

граждан в образовательных услугах для детей дошкольного возраста. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в детский сад осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и настоящими Правилами.      

1.5. Преимущественное право приема ребенка в детский сад проживающих на территории, 

за которой закреплено МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида 

№ 3» имеют: 

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры; 

 лица, пользующиеся льготами на первоочередное и внеочередное устройство 

ребенка в детский сад, в соответствии с законодательством РФ и Постановлением 

ПРИНЯТО                                                                     

на заседании педагогического совета                                     

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3»                                        

Протокол № 4 от 15.12.2020г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МДОУ ИРМО 

 «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3» 

______________Громышева Л.Н. 

Приказ № 79-од от 15.12.2020г. 



Администрации Иркутского районного муниципального образования «Об 

утверждении Порядка комплектования детьми муниципальных образовательных 

организаций Иркутского районного муниципального образования, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования»; 

1.6. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

1.7. В случае отсутствия мест в детском саду родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую дошкольную образовательную 

организацию обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования.  

1.8. Копия Правил размещается на информационном стенде ДОУ, а также на 

официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»: http://www.детсадкарусель.рф. 

 

2. Правила приема в образовательное учреждение 

 

1.Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.Контингент воспитанников в учреждении формируется в соответствии с возрастом 

детей и видом образовательного учреждения. Количество детей в учреждении 

определяется в соответствии с санитарными нормами и планом комплектования 

Управления образования администрации Иркутского районного муниципального 

образования.  

3. Основанием для приёма воспитанников в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 

общеразвивающего вида № 3» является приказ начальника Управления образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования об утверждении 

списка детей, подлежащих зачислению в образовательную организацию, 

сформированного на электронном и бумажном носителях после комплектования. 

4. Текущий прием детей дошкольного возраста в течение года в МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» осуществляется при наличии 

направления от Управления образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования. 

5. При приеме в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» 

родители (законные представители) обращаются с заявлением о приеме ребенка в 

образовательное учреждение по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению и предъявляют следующие документы:  

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

 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; 

 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 ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 



 Родители (законные представители) ребенка, 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 заверенным переводом на русский язык. 

 Медицинское заключение, медицинскую карту воспитанника (ф. 026/у-2000 

«Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», утвержденная 

приказом Минздрава России от 03.07.2000 № 241). Медицинская карта 

предназначена для полного и объективного наблюдения за состоянием 

воспитанника, в ней отображаются все лечебные и профилактические мероприятия, 

проводимые в период посещения воспитанником Учреждения; 

      Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

6. При подаче документов родитель (законный представитель) сообщает сведения о 

ребенке и о себе, для этого оформляется его письменное согласие на обработку 

персональных данных (приложение), а также письменное согласие (несогласие) о 

размещении информации о ребенке и его фотографии на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет» (приложение); 

7. Для осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанника 

родители (законные представители) дают письменное согласие на психолого-

педагогическую диагностику развития воспитанника (приложение). 

8. После предоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

руководитель учреждения вносит сведения о ребенке и родителях (законных 

представителях) в Автоматизированную электронную систему «Контингент ДОУ». 

9. При приеме воспитанника в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 

общеразвивающего вида № 3» родители (законные представители) в обязательном 

порядке знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление процесса деятельности, правами и 

обязанностями воспитанника. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме. 

10. Сведения о ребёнке и его родителях (законных представителях) заносятся в 

Алфавитную книгу движения воспитанников, где указывается фамилия, имя, отчество 

ребенка, его дата рождения, адрес, дата и место прибытия, фамилия имя отчество матери и 

отца, их место работы, занимаемая должность, контактные телефоны. 

11. Список детей, зачисленных в ДОУ формируется по группам с учетом возраста 

ребенка: 

- средняя группа - от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев; 

- старшая группа - от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев; 

- подготовительная к школе группа - от 5 лет 10 месяцев до 7 лет. 

12. Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей с учетом 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. После приема документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, детский сад 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 



образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.  

Договор, включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

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

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в детском саду, а также размер 

оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в детском саду.  

3.2. Договор с родителями заключается в двух экземплярах, один из которых выдается 

родителям (законным представителям). Подписание договора является обязательным для 

обеих сторон.   

3.3. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте детского сада в сети Интернет http://www.детсадкарусель.рф. Размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

3.4. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и информация.  

3.5. В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации. 

3.6. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, а именно русском языке. 

 

 

 
Рег № заявления_________от «___»________20____г. 

Заведующему    

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего вида № 3»  

Л.Н.Громышевой 

от____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

                                                                                                                    проживающего(ей)  по 

адресу:____________________ 

______________________________________________ 

телефон_________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять в муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение Иркутского районного 

муниципального образования МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  общеразвивающего вида № 3» 

моего ребёнка 
_______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения ребенка__________________________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении 

ребенка_________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка_________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка______________________________________________________________________________________

___________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка________________________________________________________________________

________ 



Реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________

__________ 
Адрес электронной почты (при наличии), номера телефона родителей (законных представителей) 

ребенка______________________________________________________________________________________

___________ 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 
_____________________________________________________________________________

__________ 
Направленность дошкольной группы – общеразвивающая 

Режим пребывания ребенка (полного дня (12 часов), в режиме кратковременного пребывания (5 часов)) 

_____________________________________________________________________________

__________ 
Желаемая дата приема на обучение ________________________________________________________ 

Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости) 

__________________________________________________________________________________________ 

Наличие братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, 

обучающихся в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»___________ 

Фамилия (ии), имя (имена), отчество (а) (при наличии) братьев и (или) 

сестер_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 
С Уставом МДОУ ИРМО «Хомутовский  детский сад общеразвивающего  вида № 3», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, Программой развития МДОУ, 

Правилами внутреннего распорядка для участников образовательного процесса, Положением о комиссии по 

урегулированию споров, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» и родителями 

(законными представителями), Положением о порядке перевода, отчисления воспитанников МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» ознакомлен (а) 
________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 

 

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка___________________________________________________ 

 
Расписку в получении документов при приёме ребенка в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 

общеразвивающего вида № 3» получил: 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

 

 

_______________    _________________                     

__________________ 
          дата                                                                                                               подпись                                                                  расшифровка 
  

 

Приложение 2 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад  

общеразвивающего  вида № 3» 

 

Заявление 

 о согласии на обработку персональных данных 

 



Я,_________________________________________________________________

_____, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

Проживающего(ей) по 

адресу__________________________________________________, 
(индекс, адрес места жительства) 

паспорт _________________, выдан 

_______________________________________ 
                                (серия, номер)                                                                                    (кем и когда) 

__________________________________________________________________ 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  

и Федеральным законом «О персональных данных» своей  волей  выражаю МДОУ ИРМО 

«Хомутовский  детский сад общеразвивающего вида № 3»,      зарегистрированному по 

адресу: 664540 Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул.Мичурина, 8 «А»,    

свое согласие на обработку моих  персональных  данных и персональных данных моего  

ребенка 

________________________________________________________________________ 

дата рождения ___ _____ 20___г.,  а именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и 

место рождения, состояние здоровья, место жительства и прочие данные, необходимость в 

которых может возникнуть в ходе   исполнения договора с МДОУ ИРМО «Хомутовский 

детский сад общеразвивающего  вида № 3» от ____ 20__г., автоматизированным и 

неавтоматизированным способом (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, использование – в соответствии с действующим 

законодательством РФ, передача данных третьим сторонам, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, обезличивание в соответствии с действующим 

законодательством РФ, уничтожение) в целях соблюдения законов и иных нормативно-

правовых актов. 

Если мои персональные данные и персональные данные моего  ребенка возможно 

получить только у третьей стороны, то я должен(на) быть уведомлен(а) об этом заранее с 

указанием о целях, предполагаемых  источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих к получению персональных данных и 

последствиях моего отказа и от меня должно быть получено письменное согласие. 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента 

прекращения действия   договора  с  МДОУ ИРМО «Хомутовский  детский сад 

общеразвивающего  вида № 3»№________ от  _______ 20___г.                               

В случае  изменения моих персональных данных и данных моего ребенка в течение 

срока действия данного договора обязуюсь  проинформировать об этом сотрудников 

МДОУ ИРМО «Хомутовский  детский сад общеразвивающего вида № 3» ответственных 

за ведение работы с документами, содержащими мои персональные данные и 

персональные данные  моего ребенка, в    установленном порядке. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

_______________                                           _________________ 

          дата                                                                                                      подпись  

 

 

 

 

      



Приложение 3 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский  

сад общеразвивающего вида № 3» 

 

Заявление 

 о согласии (не согласии) на размещение информации о ребенке на официальном 

сайте Организации в сети «Интернет» 

 

Я,____________________________________________________________________________

______, 
 (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

Проживающего(ей) по 

адресу_______________________________________________________________________, 
 (индекс, адрес места жительства) 

паспорт _________________, выдан_______________________________________________ 
                               (серия, номер)                                                     (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Федеральным 

законом «О персональных данных», «Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г.№ 582,  своей  

волей  выражаю муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

Иркутского районного муниципального образования МДОУ ИРМО «Хомутовский  

детский сад общеразвивающего вида № 3»,  зарегистрированному по адресу: 664540 

Иркутская область, Иркутский район,  с.Хомутово, ул.Мичурина, 8 «А», 

свое согласие, не согласие (нужное подчеркнуть) на  размещение информации о 

ребенке (ФИО ребенка)__________________________________________  дата рождения 

«__» ____ 20___г.  и его фотографии на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»,  а 

именно:   

 фотографии ребенка в различных видах образовательной деятельности и 

формах организации детской деятельности (индивидуальной, подгрупповой 

или фронтальной),  

 видеоматериалы различных мероприятий с участием ребенка,  

 фотографии детских работ с указанием фамилии, имя, возраста ребенка. 

 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента 

прекращения действия  договора  с  МДОУ ИРМО «Хомутовский  детский сад 

общеразвивающего  вида № 3»№__________от «____»  ____________ 20___г.                               

 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

 

________________________                               ________________ 

            (подпись)                                                            (дата) 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Хомутовскийдетский сад  

общеразвивающего  вида № 3» 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителей (законных представителей) на психолого-педагогическую диагностику  

развития воспитанника, посещающего  

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего  вида № 3» 

 

Настоящий документ составлен в соответствии с законодательством РФ 

(Конституцией РФ, Законом об образовании в РФ, Федеральным законом РФ о правах 

ребенка, ФГОС ДО).  

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

 

даю согласие на проведение психолого-педагогической диагностики развития моего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

с целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей; оценку  

индивидуального развития ребенка (в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития), оптимизации работы с группой детей.  

Информация о результатах психологической диагностики ребенка не 

предоставляется третьим лицам кроме случаев, оговоренных Законодательством РФ 

(конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: если ребенок 

сообщит о жестоком обращении с ним, о намерении нанести вред себе или другим лицам, 

если материалы будут затребованы правоохранительными органами).  

Педагог-психолог обязуется предоставлять информацию о результатах 

психологического обследования ребенка при личном обращении родителей (законных 

представителей). 

Данный документ действует с момента подписания на период посещения 

воспитанником МДОУ ИРМО «Хомутовский  детский сад общеразвивающего вида № 3».  

 

 

_________________             ______________________________________________________ 

          (дата)                       (подпись)                      ФИО родителя (законного представителя) 
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