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- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для установления полномочий законного представителя ребенка);
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- справку о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
На основании  предоставленных документов руководителем ОО оформляется направление в ДОО.
Документы, предъявляемые при приеме (копии или оригиналы) хранятся в личном деле воспитанника до прекращения образовательных отношений.
2.4. 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 ДОО.
2.5. Заявление о приеме в ДОО регистрируются руководителем ДОО в журнале приема заявлений о приеме в дошкольную образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты приема (Приложение 2).
2.6. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Правил о приеме, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольную образовательную организацию. Место в ДОО ребенку предоставляется при освобождении мест  в группе в течение года.  
2.7. На основании поданных документов формируется список  детей, и заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, определяющий права, обязанности и ответственность дошкольной образовательной организации и родителей ребенка, длительность пребывания, режим посещения, а также порядок и размер платы за содержание ребенка в ДОО.
 2.8. Воспитанник считается принятым в дошкольную образовательную организацию с момента подписания договора между ДОО и родителями (законными представителями) ребенка и издания приказа о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию. Приказ в течение трех рабочих дней со дня его издания размещается на информационном стенде и официальном сайте ДОО.
2.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию в следующих случаях:
- отсутствия свободных мест в соответствующих возрастных группах;
- ребенок по состоянию здоровья нуждается в особом уходе.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила о приеме разрабатываются руководителем  ДОО, вводятся в действие с момента утверждения их руководителем образовательной организации. Документ подлежит размещению на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 
4.2. За надлежащую организацию приема детей в МБДОУ «Ключевской детский сад»  несет ответственность руководитель образовательной организации, либо уполномоченное им должностное лицо.



























Приложение № 1  
к Правилам приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
в МБДОУ «Ключевской детский сад» 



Рег. № ________                                                                          

Заведующему МБДОУ «Ключевской детский сад» 
Елене Сергеевне Кукевич
«___»_____2015г.                                               







(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  родителя 
(законного представителя) ребенка)


Проживающего по адресу:___________________________


__________________________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   принять   на     обучение    по     образовательным   программам   дошкольного образования  в МБДОУ «Ключевской детский сад»  моего ребенка __________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка
место рождения ребенка_____________________________________________________________

дата рождения ребенка______________________________________________________________

проживающего по адресу:____________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) матери__________________________________________

Место работы, должность____________________________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) отца____________________________________________

Место работы, должность____________________________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________________
                                               
                                                                                                                                    __________________                                                          __________________
дата                                                                            подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

С  Уставом,  Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  ознакомлен(а):
__________________                                                          __________________
дата                                                                            подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение № 2  
к Правилам приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
в МБДОУ «Ключевской детский сад» 



РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Сдал документы:_____________________________________________________________
                Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
                              
№ п/п
Наименование документа
Количество экземпляров
Количество листов
1
Заявление



2
Копия свидетельства о рождении ребенка


3
Копия документа, подтверждающего полномочия представителя


4
Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна


5
Справка о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории


6
Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка


7







Принял  документы:_________________________________________________________                                                                                     Ф.И.О. ответственного лица

«___»_____________20___г.                                            ___________________
М.П.                                                                 подпись       







