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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА  

обучаемого (воспитанника)  в Академию для малышей-детский сад 

“Гензель и Греттель” ИП Варзар Ю.А 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Настоящие правила разработаны в соответствии со статьей 51 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА  

 

1. Прием в Академию для малышей  - детский сад “Гензель и Греттель” ИП 

Варзар Ю.А (далее по тексту – детский сад) 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. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

30, ст. 3032). 

2. Детский сад  может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3. Для приема в детский сад : 

    а) родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в 

детский сад дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка) 

     б) Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка). Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10


4.  Прием детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

5.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в детском саду. 

6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении 

о приеме 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 Российской Федерации. 

7. Заявление о приеме в детский  сад и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений 

о приеме в детский сад. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в детский сад, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью. (Приложение№1, 

Приложение №2, Приложение №3) 

8. После приема документов индивидуальный предприниматель заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

(Приложение №4). 

9. Руководитель детского сада издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в детский сад в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде. На официальном сайте детского 

сада в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

10. Прием детей в детский сад осуществляется в течение всего года. 

11. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 



Приложение 1.  

индивидуальный номер  

заявления ______ 

 

 

 

 

 

К приказу от__________№______  

 

 

 

 

Индивидуальному предпринимателю Варзар 

Юлии Александровне  

от _______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка________________________________________________________ 
Фамилия , имя, отчество ребенка (без сокращений) 

__________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год и место рождения ребенка) 

свидетельство о рождении: _____ №__________, 
(серия)                                    (номер) 

выдано______________________________________________________________________________  
(кем, когда) 

Адрес места фактического проживания ребенка:_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

в «Академию для малышей Гензель и Греттель» на обучение (выбрать):  

 по образовательной программе дошкольного образования;  

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования; в группу (выбрать): 

 Общеразвивающей направленности;  

 Компенсирующей направленности.  

Режим пребывания (выбрать):  1 смену (8.00-12.00);  2 смену (15.00-19.00);  4 часов 

(кратковременного пребывания).  

В группу №_______, с ________________________  желаемая дата (число, месяц, год)  

Язык образования – русский, родной язык из числа народов России - ____________________. 

 В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)__________________ (нуждаюсь / не нуждаюсь).  

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мама:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: ______________, серия ________, №___________, дата выдачи « » ________________ г 

Код подразделения _____________, кем выдан___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________, № телефона_____________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Папа:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: _____________, серия _________, №___________, дата выдачи « »_________________ г 

Код подразделения _____________, кем выдан___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________, № телефона_____________________  



С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся (Часть 2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), а именно с: 

 − Правилами приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в «Академию для малышей Гензель и Греттель»; 

 − Образовательной (адаптированной) программой дошкольного образования, по которой 

будет обучаться ребенок; 

 − Правилами внутреннего распорядка воспитанников «Академию для малышей Гензель и 

Греттель»; 

 − Правилами и условиями осуществления перевода, отчисления восстановления 

воспитанников «Академию для малышей Гензель и Греттель»; 

 − Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между «Академию для малышей Гензель и Греттель» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

− Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений «Академию для малышей Гензель и Греттель»; 

 − Положением о Совете родителей ознакомлен (а)  

_______________/_________________________/  
( дата )                                 (подпись)  

______________/_________________________/  
( дата )                                               (подпись)  

Расписку о предоставлении копий документов получил (а). 
___________________/_________________________/  

( дата )                      (подпись)  

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 ____________________/_________________________/  
( дата ) (подпись)  

___________________/_________________________/  
( дата ) (подпись)  

  



Приложение 2.  

Индивидуальному предпринимателю Варзар 

Юлии Александровне  
от ______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_______________________________________  

Контактный телефон _________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования Даю 

согласие на обучение моего ребенка 

 ________________________________________________________________________________  
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату рождения ребенка) 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на основании 

заключения, выданного ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК 

__________________________________________________________________________________ 

(прилагается). (указать дату, номер заключения ППК) ________________ 20 _____.  

 

_____________________ /_____________________________________________________________ / 
(подпись) (ФИО родителя (законного представителя) полностью)  

  



Приложение 3.  

 

Р А С П И С К А 

в получении документов 

 
Регистрационный номер заявления №_____ Дата выдачи__________________20___г. 

  

Выдана ______________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

в том, что «_____» _________________20____г. для зачисления в «Академию для малышей 

Гензель и Греттель» ___________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество ребёнка 

 «_____» ________________20___г.,  
дата рождения 

были получены следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Вид документа  Кол-во принятых 

документов/ листов 

1.    

2.  Заявление о приёме №__ Подлинник  

3 Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) либо 

документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации 

Копия  

4 Документ, подтверждающий 

установление опеки (при необходимости) 

Копия  

5 Заключение ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края 

(при необходимости) 

Подлинник  

6. Согласие на обучение ребёнка по 

адаптированной образовательной 

программе (при необходимости) 

Подлинник  

Дополнительно предъявленные документы: 

1. Свидетельство о рождении ребёнка (для 

родителей (законных представителей) 

ребёнка – граждан Российской 

Федерации); для иностранных граждан и 

лиц без гражданства - документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребёнка и 

подтверждающий(е) законность 

представления прав ребёнка 

Копия  

2. Свидетельство о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического 

проживания ребёнка 

Копия  

3. Медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребёнка (медицинская карта) 

Подлинник  

4. Для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ, 

подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации 

Копия  

 

Ответственный за приём документов  

____________ /_________________________/                                        «_____» _____________ 20__г. 
подпись                                                   фамилия имя отчество  


