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6.
Директор:
6.1. знакомит заявителя с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;3
6.2. заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются
руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную
организацию. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления
о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием
документов, и печатью образовательной организации.
6.3. После приема документов детский сад заключает с родителями (законными
представителями) договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, руководитель издает распорядительный акт (приказ, распоряжение) о зачислении
ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора,
который в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет.
6.4. Издание приказа влечет за собой снятие ребенка с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации.
6.5. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для
приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется
при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
6.3. издаёт приказ о зачислении ребёнка в Учреждение: в течение 7 рабочих дней после
приема документов.
7.
До издания приказа о зачислении ребенка в Учреждение между заявителем и
Учреждением заключается договор об образовании. Договор об образовании составляется в двух
экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается заявителю под роспись, второй остается
в Учреждении.4
8.
Основаниями для отказа в приёме в Учреждение являются:
 отсутствие направления ребенка в Учреждение;
 предоставление недостоверных сведений в документах;
 непредставление документов;
 отсутствие свободных мест в Учреждении;
 наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком Учреждения;
 несоответствие возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в Учреждение;
 отсутствие (истечение срока действия) заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, отсутствия письменного согласия родителей (законных представителей) на
устройство ребёнка в группу компенсирующей или комбинированной направленности (при
подаче заявления о зачислении ребёнка в группу компенсирующей или комбинированной
направленности).
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Приложение 1
к Правилам приема детей в учреждение,
утверждённым приказом директора
от ___.___.20____№____

Директору
(наименование учреждения)
(фамилия, имя, отчество директора)
Фамилия
Имя
Отчество
(родителя (законного представителя)
Проживающего по адресу:
Контактный телефон
e-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)
в группу
(наименование учреждения)
Фамилия, имя, отчество:
матери
(Ф.И.О. полностью)
отца
(Ф.И.О. полностью)
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
размещенными на сайте образовательного учреждения, с образовательными программами, с
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а):
(расшифровка подписи)

(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:
(расшифровка подписи)

(подпись)
“

”
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Подпись

