
 
 

 



2.3.Прием осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных  

мест.  

2.4.Прием в организацию осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей). В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка представляются следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

- дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка;  

- адрес, место жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.5.Зачисление в группу осуществляется на основании следующих документов: - 

направления (путѐвки) управления образования;  

- письменного заявления родителей (законных представителей);  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;  

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей);  

- свидетельства о рождении ребенка;  

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или документа, содержащего 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства;  

Руководитель организации (или уполномоченное им лицо) сличает подлинники 

представленных документов с их копией и возвращает после проверки подлинники лицу, 

представившему документы.  

2.6. Прием в организацию оформляется приказом руководителя. На каждого 

воспитанника, зачисленного в группу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.  

2.7. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в группе. В 

случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности по договору, другая 

сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке. 

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

(законному представителю). Родительский договор не может противоречить Уставу 

организации и настоящим Правилам.  

2.9. При приѐме детей администрация организации обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами:  

- Уставом;  

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

 - лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- основными образовательными программами, реализуемыми организацией; 

 - иными локальными актами, регулирующими деятельность организации и 

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных 

представителей).  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

2.10. Родителям может быть отказано в зачислении ребенка в группу при отсутствии в нем 

свободных мест. Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность 

группы в соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

 



3. Управление и контроль реализации Правил приема 

3.1.Контроль за комплектованием группы и исполнением Правил приема осуществляется 

руководителем организации. 


