
ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №26» 

муниципального образования города Братска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №26» 
муниципального образования города Братска разработаны для муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида №26» муниципального образования города Братска (далее -  Учреждение) в 
соответствии с:
- ч.2 ст. 30, ч. 9 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования».

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют процедуру приема воспитанников в 
Учреждение.

2. Правила приема

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте с 1,5 до 8 лет.

2.2. Приём детей на новый учебный год производится с 01 июня по 31 августа. При 
наличии свободных мест в течение текущего года.

2.2. Приём детей в Учреждении осуществляется при предъявлении родителями 
(законными представителями) направления в Учреждение, выданного отделом 
дошкольного образования департамента образования администрации города Братска, и на 
основании:
- заявления о приёме ребёнка в учреждение;
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 
Оригинал документа, удостоверяющего личность, принимается для ознакомления и 
возвращается представившему его лицу;
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка.



2.3. 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 Учреждения в сети Интернет.

2.4. При приёме детей в учреждение заведующий знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 
воспитанников, с распорядительным актом органа местного самоуправления 
муниципального образования города Братска о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования города Братска, 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.5. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
приеме в образовательную организацию. 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.

2.6. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся представленные родителями (законными представителями) документы.


