


1. Дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования в образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра. 

2. Основанием для отказа в приеме в дошкольное образовательное учреждение  

является отсутствие в нем вакантных мест. 

3. Прием в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего  

календарного года при наличии вакантных мест на основании направления, выданного 

Управлением образования Администрации Петрозаводского городского округа по 

личному заявлению родителя (законного представителя) воспитанника при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность Заявителя.  

4. В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка  

указываются следующие сведения (Приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236п.9): 

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

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)  

ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных  

представителей) ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного  

представителя) ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных  

представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской  

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 о потребности 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); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение. 

5. Приём детей, впервые поступающих в МДОУ, осуществляется на основании  

следующих документов (Приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236п.9): 

 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); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской  

Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства). Иностранные граждане и 

лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

6. Для назначения и выплаты компенсации части родительской платы за   

содержание ребёнка в МДОУ «Детский сад №20», дополнительно родители 

предоставляют в образовательную организацию следующие копии документов: 

 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного  

лица в системе обязательного пенсионного страхования) ребёнка и одного из 

родителей (законных представителей) ребёнка; 

 реквизиты лицевого счета физического лица одного из родителей (законного  

представителя) ребёнка для ведения учета расчетов назначения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательной 

организации. 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по  

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 

п.10). 

8. Приём ребёнка в группы компенсирующей направленности Организации  

осуществляется на основании заключений, выданных психолого-

медикопедагогической комиссией. 

9. Родители заполняют заявление о согласии на обработку персональных  

данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребёнка 

(Приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 п.12). 

10. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной  

организации на время обучения ребенка (Приказ МП РФ от 15.05.2020№ 236 п.9). 

11. Копии представленных документов сверяются с оригиналами документов. После  

сверки оригиналы документов возвращаются Заявителю. 

12. Дошкольное образовательное учреждение обязано ознакомить родителей  

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной организации, с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка (Приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.6). 



13. После приема документов МДОУ заключает договор об образовании по  

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребёнка (Приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.14). 

14. Заведующий МДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в  

образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания размещается на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет (распорядительный акт, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу). 

 


