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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка «Улыбка» определяет правила и регулирует деятельность 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка «Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка») по вопросам приёма воспитанников. 

1.2. При приёме воспитанников МАДОУ ЦРР «Улыбка» руководствоваться: 

•Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 

•Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

•Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 15мая 2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

•Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 г.№ 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. № 236»; 

• Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» в редакции от 19 июля 2018 г; 

•Уставом МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

1.4. Настоящие Правила о приёме детей в МАДОУ ЦРР «Улыбка»: 

      -  определяет порядок действий администрации и родителей (законных представителей) 

воспитанников, регулируют деятельность МАДОУ ЦРР «Улыбка» по реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, гарантированного гражданам 

Российской Федерации. 

2. Прием воспитанников в МАДОУ 

 

2.1. В МАДОУ ЦРР «Улыбка» принимаются граждане, имеющие право на получение дошкольного 

образования, проживающие и не проживающие на закрепленной территории. 

         Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в МАДОУ ЦРР «Улыбка» в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 

2.2.В приеме в МАДОУ ЦРР «Улыбка» может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. В случае отсутствия мест в МАДОУ ЦРР «Улыбка» родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное 

учреждение обращаются непосредственно в Управление образования г. Таганрога. 

2.3. Приём детей в МАДОУ ЦРР «Улыбка» осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.4. Прием в МАДОУ ЦРР «Улыбка» осуществляется 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 Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

МАДОУ в сети Интернет (Приложение № 1) 

2.5.Для приема в МАДОУ ЦРР «Улыбка» родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

       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 гг. 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 



           документ, подтверждающий установление опеки (по необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

            документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (по необходимости); 

             Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (-ты), удостоверяющий (е) 

личность ребенка и подтверждающий (е) законность представления прав ребенка, а также документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане 

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

переводом на русский язык. 

             Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка – граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту закрепленной территории или документ. Содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАДОУ ЦРР «Улыбка» на время 

пребывания ребенка. 

Требование представления иных документов для приема детей в МАДОУ ЦРР «Улыбка» в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи), а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - инвалида только с согласия 

родителей (законных представителей) (приложение № 2) и на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.7. Заявление о приеме в МАДОУ ЦРР «Улыбка» и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в МАДОУ ЦРР «Улыбка». После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов 

(приложение № 3), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в МАДОУ ЦРР «Улыбка», перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица МАДОУ ЦРР «Улыбка», ответственного за прием документов, и 

печатью МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Ребенок родители (законные представители) которого не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, остаются на учете и направляются в 

государственную или муниципальную образовательную организацию после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в представлении места. 

2.8. МАДОУ ЦРР «Улыбка» обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде МАДОУ ЦРР «Улыбка» и на официальном сайте МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

в сети Интернет.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, в том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в 

заявлении о приеме в МАДОУ ЦРР «Улыбка» и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.9. После приема документов, указанных в 2.5 настоящего Порядка, МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка: 

• по основной образовательной программе дошкольного образования для детей групп 

общеразвивающей направленности (далее -Договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка;  
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• по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР  

2.10. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» издает приказ о зачислении ребенка в МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде МАДОУ ЦРР «Улыбка». На 

официальном сайте МБДОУ ЦРР «Улыбка» в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в МАДОУ ЦРР «Улыбка», заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

2.12. Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника детского 

сада в порядке установленном Положением о защите персональных данных воспитанников и их 

родителей, (согласие на обработку их персональных данных - приложение № 4). 

 

3. Сохранение места за воспитанником. 

 

3.1.Место за ребенком, посещающим МАДОУ ЦРР «Улыбка» сохраняется на время: 

•болезни; 

•пребывания в условиях карантина; 

•прохождения санаторно - курортного лечения по письменному заявлению родителей; 

•отпуска родителей (законных представителей) сроком не более чем на 75 дней (по письменному 

заявлению родителей);  

•в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей) воспитанника 

МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

 

4. Порядок регулирования спорных вопросов. 

 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией МАДОУ ЦРР «Улыбка» регулируются Учредителем МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заведующему МАДОУ ЦРР "Улыбка"  

В.Н. Меркуловой 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя 

(законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования  

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)__________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

«Улыбка». 

        Дата желаемого приема на обучение в муниципальную дошкольную образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования ______________________,           

в группу № ___________________________________________________________________________________ 

(направленность дошкольной группы, необходимый режим пребывания ребенка) 

 

Сведения о родителях: 

Мать: ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

______________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего 
 установлении опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

Отец: ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего 

 установлении опеки (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен. 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» выбираю для моего ребенка ______________________      

как язык образования по основной образовательной программе дошкольного образования, а также 

изучение _____________________________ как родного языка. 

 

Ребенок нуждается (не нуждается) в обучении по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
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обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

 

          Фамилия (ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер, 

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

в_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                       (при наличии) 

 

«____ » __________ 20______ г.                                             Подпись ____________________ 

 

 

Индивидуальный номер заявления _______________________ 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заведующему МАДОУ ЦРР «Улыбка» В.Н. Меркуловой 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя (законного представителя), 

                                          проживающего по адресу: _________________________________________ 

домашний телефон: _____________________________ 

рабочий телефон: ______________________________ 
мобильный телефон: ___________________________ 

Согласие 

родителя (законного представителя) на обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с ТНР МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

являющийся _______ _______________________________________________________________  

(родителем (законным представителем) (ФИО ребенка) 

_____________________________ , руководствуясь ч. ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФБ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций психолого-

медико - педагогической комиссии (ПМПК) г. Таганрога от «_____ » _____________20_____г. 

N__________, заявляю о согласии на обучение________________________________________ 

(ФИО ребенка) по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с ТНР в МАДОУ ЦРР «Улыбка», корпус «В», находящегося по адресу: 347905, Ростовская обл.,                   

г. Таганрог, ул. Дзержинского 111- 4. 

 

_______________ / ' /___________________________ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

«________________ »  20______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Улыбка» г. Таганрог 

 

Расписка 

в получении документов о приёме ребенка в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Улыбка». 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя в творительном падеже) 

Паспорт: серия___________ № ______________, проживающего по адресу: _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предоставлены следующие документы: 

 

№п/п Наименование документа Оригинал / копия Кол-во листов 

1 Заявление родителя (законного 

представителя) о приеме ребенка в МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» 

Оригинал  

2 Согласие родителя (законного 

представителя) ребёнка на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования, 

Оригинал  

3 Согласие родителя (законного 

представителя), на обработку персональных 

данных 

Оригинал   

4 Медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка Медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка 

Оригинал  

 

 

Индивидуальный Регистрационный номер № заявления__________ о т________20______ 

 

Категория заявителя: проживающий / не проживающий/ на закрепленной территории 

(нужное подчеркнуть) 

Документы принял: ________________ ___________________________________________ 

(должность сотрудника, принявшего документы) (подпись, Ф.И.О.) 

 

Расписку получил:(Ф.И.О) ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4. 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя/ полностью) 

Проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________ 

Паспорт Серия______ № ______________выданный______ __________________________ 

(кем, когда) 

являясь законными представителями несовершеннолетнего __________________________ 

                                                                                                        (ФИО несовершеннолетнего) 

Приходящегося мне____________, на основании свидетельства о рождении серия______, № 

__________дата______________зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Центру развития ребенка «Улыбка» 

расположенному по адресу:  
корпус: «А» ул. Дзержинского 142, тел. 8 (8634) 62-61-63;  

корпус «Б» ул. Дзержинского 142 «а», тел. 8 (8634) 62-12-25;  

корпус «В» ул. Дзержинского, д.111-4, тел. 8 (8634) 62-42-08.в лице заведующего Меркуловой 

Валентины Николаевны согласие на обработку своих персональных 

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

формирования единого интегрированного банка данных, к которым относятся: 

-  Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

- тип документа, удостоверяющий личность; 

- данные документа удостоверяющие личность; 

- гражданство; 

- данные медицинской карты ребенка; 

-  данные свидетельства о рождении ребенка;  

- данные страхового медицинского полиса; 

- сведения, дающие право на специальные льготы;  

- результаты периодических и специальных медицинских осмотров;  

- паспортные данные родителей (законных представителей); место работы родителей (законных 

представителей);  

- адрес места жительства и регистрации, телефон, e-mail;  

- сведения, дающие право на компенсационные выплаты. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях:  

- в целях осуществления уставной деятельности МАДОУ ЦРР «Улыбка»; 

- предоставления мер социальной поддержки; 

 - формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательной организации, обеспечения мониторинга соблюдения прав 

детей на получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о 

состоянии образовательной системы, в том числе, обеспечения учета движения детей. 

Я даю согласие МАДОУ ЦРР «Улыбка» на размещение обрабатываемых персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам. Я даю 

согласие МАДОУ ЦРР «Улыбка» предоставлять данные Воспитанника для участия в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах.  

Я даю согласие МАДОУ ЦРР «Улыбка» производить фото- и видеосъемки воспитанника для 

размещения на официальном сайте организации и СМИ, с целью формирования имиджа 

организации.  

         Я даю согласие МАДОУ ЦРР «Улыбка» включать обрабатываемые персональные данные 

воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 



документами федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка. 

 

Настоящее согласие дано мной «________» _________ 20 _____ г. и действует на время пребывания 

ребенка в данном МАДОУ ЦРР «Улыбка». Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю организации. 

 

________________                                                                  _________________________ 

        /Подпись /                                                                          Расшифровка подписи 

 

 

________________                                                                  _________________________ 

        /Подпись /                                                                          Расшифровка подписи 

 

 

 

Дата « _______» _____________  20 ___________ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


