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г. Нефтеюганск 



1.Общие положения 

1.1.Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 5 

«Ивушка» (далее Правила) определяют порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» (далее Учреждение), в целях соблюдения прав 

граждан на бесплатное общедоступное дошкольное образование. 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологических требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, Уставом 

Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 

Учреждением и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

1.4. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте 

Учреждения (http://dou5ugansk.ru), непосредственно в учреждении на 

информационном стенде, предоставляются заявителю в случае личного 

обращения. 

 

2.Правила приёма 

2.1. Правила приёма в Учреждение на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования обеспечивают приём в Учреждение 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории муниципального образования город 

Нефтеюганск. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и 

настоящими Правилами. 



2.3.В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в Департамент 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска по 

адресу: 628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, 

здание № 30 (вторая часть). 

2.4. Приём на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется на общедоступной основе, без вступительных 

испытаний. 

2.5. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка.  

2.6. Заявитель имеет право подать заявление, как в рукописном, так и 

печатном виде. Содержание и форма заявления должны соответствовать 

приложению 1. 

2.7. Заявление может быть направлено по почте, по факсу, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(dou5_ugansk@mail.ru), а также может быть принято при личном обращении 

заявителя. 

2.8. Формы заявления размещаются Учреждением на информационном 

стенде Учреждения и  на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

по адресу: http://dou5ugansk.ru. 

2.9. Приём документов осуществляется при личном обращении 

ежедневно. В рабочие дни - с 08.00 до 18.00, по адресу: г. Нефтеюганск, 8 

микрорайон, здание № 26, кабинет делопроизводителя. Заявления в форме 

электронного документа, заявления, направленные по почте, по факсу, на 

электронную почту регистрируются в день получения заявления. В случае 

поступления подобного заявления в выходные дни регистрируются в первый 

рабочий день, следующий за выходными днями. 

2.10. Для приёма в Учреждение родители (законные представители) 

детей представляют документы согласно Порядку. 

2.11. Приём и регистрация документов осуществляется путём 

выполнения следующих действий: 

2.11.1. документы, представленные заявителями, регистрируются в 

журнале приёма заявлений; 

2.11.2. заявлению присваивается учётный номер; 

2.11.3. заявитель уведомляется о принятии его заявления к 

рассмотрению либо дается мотивированный отказ в рассмотрении заявления; 

2.11.4. выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за приём 

документов, и печатью Учреждения; 

2.12. Срок приёма и регистрации документов при личном обращении – 

не более 30 минут, в иных случаях – не более 1 рабочего дня. 

http://dou5ugansk.ru/


2.13.Электронная форма заявления размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» по адресу: http://dou5ugansk.ru 

2.14. После приема документов, указанных в Порядке, Учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.15. Местонахождение Учреждения, справочные телефоны, адрес 

официального сайта и электронная почта, фамилия, имя, отчество 

руководителя указаны в приложении 2 к настоящим правилам. 

2.16.В Учреждении по адресу: г. Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание № 

26, в кабинете делопроизводителя в открытом доступе размещаются образцы 

заполнения заявлений, настоящие Правила, бланки заявлений о зачислении, 

бланки согласий на использование персональных данных. 

2.17.В открытом доступе в кабинете делопроизводителя по адресу: г. 

Нефтеюганск, 8 микрорайон, строение № 26, размещаются следующие 

документы: 

2.17.1. Устав Учреждения (копия); 

2.17.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(копия) с приложением; 

2.17.3. Свидетельство о государственной аккредитации (копия) с 

приложением; 

2.17.4. Образовательная программа Учреждения; 

2.17.5. Локальные акты, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, Правила внутреннего 

распорядка воспитанников; 

2.17.6. Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска о закреплении территорий за 

образовательными Учреждениями; 

2.18.Вышеуказанные документы и информация также размещаются и 

своевременно обновляются на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №5 

«Ивушка» (http://dou5ugansk.ru).  

2.19.Приказы Учреждения о приёме детей (зачислении) размещаются на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» (http://dou5ugansk.ru) 

в трехдневный срок после издания. 

 2.20. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся копии всех, предъявленных документов.  

2.21. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на 

обучение. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования  

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется по направлению департамента 

http://dou5ugansk.ru/
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образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в 

соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим МБДОУ «Детский сад №5 

«Ивушка». 

3.2. Для зачисления в образовательную организацию родители 

(законные представители) детей дополнительно предъявляют следующие 

документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 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; 

 3.3. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности. 

3.4. Для зачисления в МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» родители 

(законные представители) детей, не являющихся гражданами РФ, 

дополнительно представляют документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ (виза - в случае прибытия в Россию в порядке, требующем 

получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 

разрешение на временное проживание в России, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по 

инициативе родителей (законных представителей) осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка о 

зачислении в детский сад в порядке перевода из другой организации при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

3.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют 

личное дело обучающегося. 

3.7. Ответственный за прием воспитанников при приеме заявления о 

зачислении в порядке перевода из другой организации по инициативе 

родителей проверяет представленное личное дело на наличие в 



нем документов, требуемых при зачислении на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. В случае отсутствия какого-либо 

документа должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет 

акт, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о 

зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в 

двух экземплярах и заверяется подписями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием 

документов, печатью МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка». 

Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, 

второй передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие 

документы в течение 14 календарных дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в 

МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» не является основанием для отказа в 

зачислении в порядке перевода. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых 

заявлений обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.9. При приеме заявления о приеме в образовательную организацию 

(заявления о приеме в порядке перевода из другой организации) должностное 

лицо, ответственное за прием документов, знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с документами, указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении 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. 

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет 

регистрацию поданных заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме 

в порядке перевода из другой организации) и документов в журнале 

регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным представителям) 

выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием 

документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в 

детский сад и перечень представленных документов. Иные заявления, 

подаваемые вместе с заявлением о приеме в детский сад (заявлением о 

зачислении в порядке перевода из другой организации), включаются 

в перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов. 

3.12. Родитель ребенка может направить заявление о приеме в 



образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении, посредством официального сайта образовательной организации 

http://dou5ugansk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет», федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.13. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка 

указываются следующие сведения (Приложение 1 к Правилам приема): 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

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

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа как родного 

языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий1 для организации обучения и воспитания ребенка – 

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимости режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

3.14. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в 

одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

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 (Приложение 3 

к Правилам приема). 

3.15. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 
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представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию (Приложение 4 к Правилам приема). 

3.16. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали 

полный комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, 

заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение 5 к Правилам приема). 

3.17. Зачисление ребенка в МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 

оформляется приказом руководителя в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. 

3.18. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок 

после издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на 

информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном сайте 

детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, 

 наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

3.19. На каждого зачисленного в образовательную организацию ребенка, 

за исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, 

формируется личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме 

документы. 

 

4. Особенности зачисления на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования в порядке 

перевода из другой организации по решению учредителя 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, в порядке перевода из другой организации по 

решению учредителя осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

4.2. Прием в МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» осуществляется на 

основании документов, представленных исходной организацией: списочного 

состава обучающихся, письменных согласий родителей 

(законных представителей), личных дел. 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной 

организации личные дела и письменные согласия родителей (законных 

представителей) в соответствии со списочным составом обучающихся. При 

приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, 

обязательных для приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые 

предусмотрены Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, согласий родителей (законных 

представителей) или отсутствия сведений об обучающемся в списочном 

составе лицо, ответственное за прием документов, делает соответствующую 

отметку в акте приема-передачи. 



Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное 

письмо к акту приема-передачи личных дел с перечнем недостающей 

информации, документов и передает его на подпись заведующему МБДОУ 

«Детский сад №5 «Ивушка». Сопроводительное письмо регистрируется в 

журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом Учреждения. Акт приема-передачи с примечаниями и 

сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной 

организации. 

4.5. В случае, когда недостающие документы от исходной организации 

не получены, лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие 

документы у родителей (законных представителей). При непредставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся или отказе от 

представления документов в личное дело обучающегося включается выписка 

из акта приема-передачи личных дел с перечнем недостающих документов и 

ссылкой на дату и номер сопроводительного письма. 

4.6. На основании представленных исходной организацией документов 

с родителями (законными представителями) детей заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.7. Зачисление ребенка в МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 

оформляется приказом директора в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. 

4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное 

лицо формирует новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5.Порядок приема детей, зачисляемых в детский сад в порядке 

перевода по решению учредителя 

 5.1. Прием детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в порядке перевода из другой образовательной 

организации по решению учредителя осуществляется в случаях:  

− прекращения деятельности исходной образовательной организации;  

− аннулирования лицензии исходной образовательной организации;  

− приостановления действия лицензии исходной образовательной 

организации.  

 5.2. Прием осуществляется на основании документов, 

предоставленных исходной образовательной организацией: -списочного 

состава воспитанников, -письменных согласий родителей (законных 

представителей), -личных дел.  

 5.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от 

исходной образовательной организации личные дела и письменные согласия 

родителей (законных представителей) в соответствии со списочным составом 



воспитанников по акту приема-передачи. При приеме каждое личное дело 

проверяется на наличие документов, которые должны были быть 

предоставлены при приеме в исходную образовательную организацию.  

 5.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые 

предусмотрены порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, согласия родителей (законных 

представителей) или отсутствия в списочном составе воспитанников лицо, 

ответственное за прием документов, делает соответствующую отметку в акте 

приема-передачи. 

 Лицо, ответственное за прием документов, готовит 

сопроводительное письмо к акту приема - передачи личных дел. 

Сопроводительное письмо к акту подписывает директор, оно регистрируется 

в журнале исходящих документов.  

 Акт с примечаниями и сопроводительное письмо направляются в 

адрес исходной образовательной организации. В случае, когда недостающие 

документы от исходной организации не получены, лицо, ответственное за 

прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей).  

 При отказе родителей (законных представителей) предоставить 

недостающие документы, в личное дело воспитанника включается выписка из 

акта приема - передачи личных дел с перечнем недостающих документов и 

ссылкой на дату и номер сопроводительного письма.  

 5.5. С родителями (законными представителями) детей, 

согласившихся на зачисление в порядке перевода, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 5.6. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное 

за прием документов, размещает приказ о зачислении на информационном 

стенде и информацию с указанием реквизитов распорядительного акта, 

наименования возрастной группы на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет в трехдневный срок после издания. 

 

6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

6.1. Количество мест для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет средств бюджетных ассигнований 

устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливается ежегодно приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №5 

«Ивушка» не позднее чем за 30 календарных дней до начала 



приема документов. 

6.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам принимаются все желающие вне зависимости от места 

проживания по возрастным категориям, предусмотренным 

соответствующими программами обучения. 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления 

требований к уровню образования. 

6.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В 

приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта может быть отказано при наличии 

медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

6.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. В случае приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг прием осуществляется на 

основании заявления заказчика. Форму заявления утверждает директор 

образовательной организации. 

6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам родители (законные представители) вместе с 

заявлением представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 

подтверждающий родство заявителя, за исключением родителей (законных 

представителей) обучающихся МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка».  

6.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из 

семей беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно 

представляют документы, предусмотренные разделом 3 правил, за 

исключением родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательной организации.  

6.8. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

представляют справку врача об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

6.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми 

образовательной организации, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

6.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 



6.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка». Зачисление на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

Учреждения.  

6.12. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО города 

Нефтеюганска, родитель (законный представитель) предоставляет в 

Учреждение заявление о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата.  

Учреждение незамедлительного вносит эти данные в информационную 

систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 

случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В 

ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

настоящим Положением.  

6.13. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования сертификата для 

обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения 

сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в 

зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования.  

6.14. При завершении образовательных отношений (отчисление по 

любому основанию, в том числе по итогам успешного освоения программы) с 

ребенком, использующим для обучения сертификат дополнительного 

образования Учреждение в течение 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом.  

6.15. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при 

наличии у ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение 

информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору.  

6.16.С родителями (законными представителями) детей, которые подали 

заявление об обучении по дополнительным общеразвивающим программам за 

плату, заключается договор об оказании платных образовательных услуг в 

порядке, предусмотренном правилами оказания платных образовательных 

услуг. Зачисление ребенка на обучение оформляется приказом в течение трех 

рабочих дней после заключения договора.  

7. Заключительные положения 

7.1. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, и 

размещаются для ознакомления на официальном сайте Учреждения и на 

информационном стенде Учреждения. 



Приложение 1 к Правилам приёма воспитанников в 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №5 «Ивушка» 

                             

 Заведующему МБДОУ 

 «Детский сад № 5 «Ивушка»  

 М.В.Перемитиной 

____________________________________

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающего (ей) по адресу:    

                                                               

г.Нефтеюганск:______________________      

тел_________________________________                                                     

е-mail______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №____ 
 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) на обучение по образовательной   

программе   дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности с 

режимом пребывания полного дня с «__» _______ 202_ года. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

 
(дата рождения и место рождения ребёнка) 

 
(реквизиты свидетельства о рождении ребёнка) 

 
(адрес места жительства ребёнка, места пребывания, места фактического проживания) 

Язык образования ____________, родной язык из числа языков народов РФ 

 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), контактные телефоны: 

МАТЬ: _________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

Контактный телефон: ________________________________________________________ 

ОТЕЦ: _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

Контактный телефон: 

_____________________________________________________________ 

Адрес, место жительства ребёнка и его родителей (законных представителей): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ознакомлены со следующими документами: 

- с Уставом МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»;  

- с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»;  

- с лицензией МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» на право ведения образовательной 

деятельности; 

- со Свидетельством о государственной регистрации МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»; 

- с Приказом Департамента образования и молодежной политики о закреплении территории за 

образовательными организациями; 



- правами и обязанностями воспитанников, 

- с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

__________________________________                             _________________________________ 

Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                                       Отец (подпись, Ф.И.О.) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение) персональных данных. 

_________________________________                              ________________________________ 
Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                                                                       Отец (подпись, Ф.И.О.) 

 

Согласны на размещение детского фото на официальном сайте образовательного учреждения 

_________________________________                                        __________________________________ 
Мать (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                                                                                 Отец (подпись, Ф.И.О.) 

______________________________                        ______________________________ 
(дата подачи заявления)                                                                                                    (подпись родителя, законного представителя) 

 

 

Заведующий                                                                                                   М.В.Перемитина 

(дата принятия решения «____»_____________г. 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Правилам приёма 

воспитанников в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка» 

 

Согласие на обработку персональных данных Воспитанника и 

Заказчика (родителей, законных представителей)  

Мы, родители (законные представители): 

Мать:_____________________________________________________________

паспорт ___________________________________ выдан __________________ 

__________________________________________________«____»________ г., 

проживающая по адресу:____________________________________________, 

Отец:_____________________________________________________________ 

паспорт ________________________________  выдан ____________________ 

__________________________________________________«____»________ г., 

проживающий по адресу:____________________________________________, 

являясь законными представителями, даем согласие на обработку наших 

персональных данных и нашего ребенка _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) воспитанника) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных 

моего ребенка (детей), (детей находящихся под опекой (попечительством) 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» (далее по тексту – 

оператор), находящегося по адресу: Тюменская обл. ХМАО - Югра,                г. 

Нефтеюганск, 8 мкр., здание № 26, для формирования на всех уровнях 

управления банка данных контингента воспитанников в целях осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранения в 

архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной 

поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия 

управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей 

на получение образования, в том числе обеспечения учета движения детей от 

их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из 

учреждения. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 

распространения, использования и уничтожения данных. Перечень 

персональных данных предоставляемых для обработки:  

 Данные о детях:  



Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Место рождения, Гражданство, 

Родной язык, адрес проживания, биометрические данные (фотографическая 

карточка)  

Документы: Свидетельство о рождении, № полиса обязательного 

медицинского страхования, № страхового полиса  

Семья: Братья и сестры, Социальные условия: Жилищные условия, 

Материальное положение.  

Родители:  

 Отец: Фамилия, Имя, Отчество, Образование, Работа: Место работы, 

Должность, Контактная информация: Телефон рабочий, Телефон мобильный, 

Адрес проживания, адрес электронной почты  

 Мать: Фамилия, Имя, Отчество, Образование, Работа: Место работы, 

Должность, Контактная информация: Телефон рабочий, Телефон мобильный, 

Адрес проживания, адрес электронной почты  

 Опекун (попечитель): Фамилия, Имя, Отчество, Образование, Работа: Место 

работы, Должность, Контактная информация: Телефон рабочий, Телефон 

мобильный, Адрес проживания, адрес электронной почты. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться 

оператором в целях формирования базы данных в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для информационного 

обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях. Оператор 

вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам учреждения. Оператор 

вправе размещать фотографии воспитанников, фамилию, имя, отчество на 

стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, 

именем и отчеством воспитанника. Оператор вправе предоставлять данные 

для участия в городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе производить фото- и видеосъемки 

воспитанников для размещения на официальном сайте Учреждения и СМИ, с 

целью формирования имиджа Учреждения. Оператор вправе включать 

обрабатываемые персональные данные воспитанников в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, муниципальных органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и 

действует бессрочно.  

Согласие может быть отозвано путем предоставления в Учреждение 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

Подписи родителей (законных представителей):  



Мать, законный представитель ______________ ___________________                 
                                                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Дата подписания: «____» ______________20___г.  

 

Отец, законный представитель ______________ _____________________                          
                                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)  

Дата подписания: «____» ______________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Правилам приёма 

воспитанников в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка» 

 

Лист ознакомления с нормативными правовыми и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

Мать:__________________________________________________________________  

Отец:___________________________________________________________________  
                                                                            ФИО родителей (законных представителей)  

Ознакомлены со следующими документами:  

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» (далее – Учреждение).  

2. Образовательная программа Учреждения.  

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

4. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения.  

5. Положение о Наблюдательном совете Учреждения.  

6. Положение о Совете родителей.  

7. Положение о формах получения образования и формах обучения в Учреждении.  

8. Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении.  

9. Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения образовательных 

отношений между родителями (законными представителями) воспитанников и Учреждением.  

10. Правила внутреннего распорядка воспитанников (родителей (законных представителей) в 

Учреждении.  

11. Положение об обеспечении и организации питания воспитанников в Учреждении.  

12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения.  

13. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы воспитанников Учреждения.  

14. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения.  

15. Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

Учреждении.  

16. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников Учреждения.  

17. Положение о защите персональных данных Учреждения.  

18. Приказ департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений за 

территориями города Нефтеюганска».  

19. Приказ департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска «Об организации работы по предоставлению компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение) персональных данных  

«__»___________20____г. _____________ _________________________  
                                                                                            подпись ФИО родителя (законного представителя)  

«__»___________20____г. _____________ __________________________  
                                                                                                      подпись ФИО родителя (законного представителя) 



Приложение 4 к Правилам приёма воспитанников 

в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка» 

                             

 Заведующему МБДОУ 

 «Детский сад № 5 «Ивушка»  

 М.В.Перемитиной 

____________________________________

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающего (ей) по адресу:    

                                                               

г.Нефтеюганск:______________________      

тел_________________________________                                                     

е-mail______________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №____ 
 

Прошу обеспечить для моего сына (дочери)  ________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения) 

 

обучение в МБОУ «СОШ №6» по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Центральной или 

территориальной психолого-медико-педагогической   комиссии   Ханты - Мансийского   

автономного   округа – Югры от ___________ № ___________ в группе общеразвивающей 

направленности в режиме полного дня. 

  
С адаптированной образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 «_____» _________20___г.                               Подпись: _________/ ____________________ 
                                                                                                                          Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Правилам приёма 

воспитанников в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка» 

 

 

ЖУРНАЛ  

ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЁМЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 5 «ИВУШКА» 

 

 
 
 

 
                                                                               Начат ____________ 

                                                                              Окончен__________ 

Срок хранения: постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Регист

рацион

ный № 
заявле

ния 

 
 

 

Дата приема 

заявления 

Ф.И.О ребенка 

дата рождения 
 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес места 
жительства 

(пребывания 

ребенка) 

Предъявленные 

документ, 

удостоверя
ющий 

личность 

родителя 
(законного 

представит

еля) 

свидетельство о 

рождении 
ребенка или 

документ, 

подтверждающи
й родство 

заявителя 

(законность 
представления 

прав ребенка) 

свидетельство о 

регистрации по месту 
жительства или по месту 

пребывания  на 

закрепленной территории 
или документ, содержащий 

сведения о регистрации 

ребенка по месту 
жительства или месту 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    
 
 

     

 

    
 
 

     

 

    
 
 
 

     

 

    
 
 
 

     

 

    

 

 

     

 

 

 



документы     

Иностранные граждане или лица без 

гражданства - документ подтверждающий 

родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) и документ 

подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ 

Рекомендации тер. ПМПК Иные документы № направления № договора, дата 
№ личного 

дела 

Результат 

рассмотрения 
заявления 

( приказ о приеме) 

Подпись родителя 

(законного представителя), 
получившего расписку о 

сдачи документов 

10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


