Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов»;
• Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.06.2012 № 2807 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 23.09.2016 № 1921);
• Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2015 года № 689 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными дошкольными образовательными организациями» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 31.01.2017 № 119);
• Распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от
22.11.2016 № 2561/46/36 «Об утверждении Положения о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (в редакции
распоряжения Департамента образования от 17.02.2017 № 858/46/36).
1.2. Данный порядок позволит обеспечить создание единых условий для организации
зачисления детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
•

2. Зачисление детей в МБДОУ
2.1. Руководитель МБДОУ обеспечивает зачисление детей в вновь создаваемые группы и
на свободные места в действующих группах.
2.2. Зачисление детей в МБДОУ осуществляется без вступительных испытаний.
2.3.
Информирование родителей (законных представителей) о зачислении детей в
МБДОУ осуществляется руководителем МБДОУ.
2.4. Прием в МБДОУ 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 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная форма
заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
2.5. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании
медицинского заключения.
2.6. Для приема в МБДОУ:

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ на время
обучения ребенка.
2.10. Приказ о зачислении ребёнка в МБДОУ издаётся руководителем МБДОУ.
2.11. Реестр приказов о зачислении детей в МБДОУ размещается на сайте МБДОУ в
сроки, установленные нормативными документами.
2.12. Руководитель МБДОУ или уполномоченное лицо осуществляет проверку
комплексности (достаточности) и достоверности предъявленных документов, а также
проверку полноты и достоверности представленной информации.
2.13. Копии предъявленных документов, сверенные с подлинниками, заверяются и
направляются для оформления личного дела воспитанника.
2.14. При организации зачислении детей в МБДОУ, используются следующие формы
документов:
• «Книга оповещения родителей (законных представителей) будущих воспитанников
о включении детей в поимённый список для зачисления в МБДОУ;
• «Книга регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приёме в
МБДОУ»;
• «Книга регистрации договоров об образовании»;
• «Книга движения детей»;
• Реестр приказов о зачислении детей в МБДОУ для размещения на сайте МБДОУ;
3. Сроки проведения зачисления детей в МБДОУ.
3.1. Зачисление детей во вновь создаваемые группы и на свободные места в
действующих группах МБДОУ осуществляется до 01 сентября текущего учебного года.
3.2. При доукомплектовании МБДОУ зачисление детей осуществляется в течение 10
дней с даты принятия районной комиссией решения об утверждении списков учтённых
детей.
3.3. В случае если в установленные сроки родители (законные представители) не
явились с заявлением о зачислении ребёнка и (или) не представили необходимый пакет
документов, место в МБДОУ считается свободным и подлежит направлению информации
в районное Управление образования о наличии свободных мест.

