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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение (далее - Правила) в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского округа 

Тольятти, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  присмотр и уход  (далее – Учреждение или детский сад) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «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 программам 

дошкольного образования», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», постановлением администрации городского округа Тольятти 

от 23.07.2018 г.   № 2131-п/1 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению мест дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (в части информирования, приема 

заявлений, постановки на учет)»,  постановлением администрации городского округа Тольятти 

от 31.05.2019 г. № 1512-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Тольятти от 23.07.2018 г. № 2131-п/1 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования (в части 

информирования, приема заявлений, постановки на учет)», постановлением администрации 

городского округа Тольятти от 11.06.2020 г. № 1828-п/1 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Тольятти от 23.07.2018 № 2131-п/1 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (в части информирования, приема заявлений, постановки на учет)», 

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 г. № 4050-п/1 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти за 

конкретными территориями городского округа Тольятти» (с изменениями от 12.01.2018 № 43-

п/1), приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом Учреждения, реализующего основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в целях упорядочения приема граждан, которые имеют  

право на получение дошкольного образования (далее ребенок, дети) в Учреждение и 

регулируют порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) детей, а также приостановления  отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим Учреждения. 

1.4. Дети  принимаются в детский сад в течение всего календарного года по мере освобождения 

мест или создания новых мест. В  приеме  в детский сад  может быть отказано по причине  

отсутствия в нем свободных мест. В случае необоснованного отказа в приеме ребенка в детский 

сад родители (законные представители) имеют право обратиться к Учредителю Учреждения. 

1.5. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения медицинской организации 

и письменного обращения родителей (законных представителей), обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

 

II. Прием в Учреждение 

2.1. В Учреждение принимаются все граждане, имеющие право на  получение дошкольного 

образования и проживающие на территории, за которой закреплен детский сад (далее  - 

закрепленная территория). За Учреждением закреплены все улицы и дома, в пределах 

территориальных границ Центрального района городского округа Тольятти. 

http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=9279


2.2.  Заведующий Учреждением в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент воспитанников  в пределах действующих СанПиН, на основе организованного в 

автоматизированном порядке распределения мест в учреждениях. 

2.3. Правом на внеочередное, первоочередное, преимущественное зачисление ребенка в детский 

сад пользуются граждане, соответствующие права которых определены действующим 

законодательством Российской Федерации,  законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

2.4. В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае необоснованного отказа в приеме ребенка в 

детский сад родители (законные представители) имеют право обратиться к Учредителю 

Учреждения. 

2.5. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной 

образовательной программой Учреждения, а для детей - инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПРА). 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на обучение 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций (заключения) психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 

6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящими Правилами. 

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

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

2.9. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется по направлению органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. Посредством использования региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.10. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено направление в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

2.11. Приём детей в детский сад производится на основании следующих документов: 

 «Направления для зачисления ребенка в детский сад», сформированного в информационной 

системе «Е-услуги. Образование» по результатам автоматизированного распределения, с 

отметкой о согласии родителя (законного представителя) ребенка с предоставленным 

местом для ребенка в детском саду (далее – Направление); 

 заявления родителя (законного представителя) о приеме ребенка в детский сад; 

 заявления о согласии на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка (в случае если родители (законные 

представители) не согласны на обработку персональных данных ребенка, они должны 

предоставить детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных ребенка; 

если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский 

сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними); 

 документа, удостоверяющего 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 

consultantplus://offline/ref=03EBA8D697AA629BC10DA9673E15FDD7265EFCA779E4A30F114C3AAAB567375378B51F0E9015C689TAIFG
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г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30 , ст. 3032); 

 копии документа, удостоверяющего личность заявителя (нотариально заверенная), в случае 

предоставления пакета документов доверенным лицом; 

 документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (в т.ч. решение 

суда об усыновлении (удочерении), акт органа опеки и попечительства об установлении 

опеки); 

 свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

 документа, подтверждающего право родителя (законного представителя) ребенка на 

внеочередное, первоочередное, преимущественное предоставление места для ребенка в 

детском саду (при наличии); 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

 медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в детский сад); 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для приема детей в группы 

комбинированной, компенсирующей направленностей). 

2.12. Прием в Учреждение 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).  

2.13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального 

сайта учредителя Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, также в форме электронного документа на электронную почту 

Учреждения по адресу:  chgard49@edu.tgl.ru. 

В заявлении родителями (законными представителями) о приеме ребенка указываются 

следующие сведения: 

В заявлении родителями (законными представителями) о приеме ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

mailto:chgard49@edu.tgl.ru
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Примерная форма заявления размещается на официальном сайте детского сада 

www.мбу49тольятти.росшкола.рф и информационном стенде Учреждения. 

2.14.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с п.2.10 настоящих Правил предъявляются 

заведующему или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком детского сада. 

2.15. Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в Учреждение 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. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.16. Требование представления других документов в качестве основания для приема детей в 

детский сад не допускается. 

2.17. Ребенок, родители (законные представители) которого не предоставили необходимые для 

приема документы, остается на учете и направляется в учреждение после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с Уставом детского сада, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, 

распорядительным актом органа местного самоуправления городского округа о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями городского округа и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Копии указанных документов размещаются на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте детского сада в сети Интернет. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим 

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. 

Заведующий Учреждения информирует родителей (законных представителей) об органах и 

организациях, их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), осуществляющих 

контроль и надзор за деятельностью по соблюдению и защите прав ребенка. 

2.19.  Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

Заведующий  Учреждением  издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в 

детский сад (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. Приказ в 
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трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде Учреждения. На 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную группу с учетом 

защиты персональных данных ребенка. 

После издания приказа о зачислении,  ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждениях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования (детские сады), в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги. 

2.20. Заведующий Учреждением или доверенное лицо вносит данные о зачислении ребенка в 

автоматизированную систему управления региональной системой образования (далее - АСУ 

РСО). 

2.21. Перевод воспитанников внутри одного здания (корпуса) учреждения из одной возрастной 

группы в другую возрастную группу соответствующей направленности при наличии свободных 

мест осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

заведующим Учреждения. Перевод ребенка в другую возрастную группу осуществляется с 

учетом даты регистрации заявления родителя (законного представителя) в Листе регистрации 

заявлений о переводе. Перевод ребенка внутри одного здания (корпуса) является приоритетным 

перед переводом воспитанников между зданиями (корпусами).  

2.22. Перевод воспитанников между зданиями (корпусами) Учреждения (взаимообмен мест 

детей) при наличии свободных мест осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) заведующим Учреждения. 

2.23. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

2.24. Сохранение места в детском саду за воспитанником на период его отсутствия 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

2.25. Обмен мест между детьми в учреждениях и организациях на территории городского 

округа Тольятти, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования,  присмотр и уход осуществляется на основании заявлений об обмене мест, 

согласованных руководителями учреждений и организаций и предоставленных родителями 

(законными представителями) воспитанников.  Заявление оформляется в 2-х экземплярах (по 

одному на имя каждого из руководителей детских садов, организаций, участвующих  в обмене). 

 

III. Ведение документации 

3.1. Заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо ведет «Книгу учета и движения 

воспитанников», которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. 

Книга предназначена для регистрации сведений о воспитанниках и их родителях (законных 

представителях) и отражения движения. 

3.2. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим Учреждения 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая  информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью заведующего Учреждением,  должностного лица 

Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью детского сада. 

3.3. В Учреждении формируется личное дело воспитанника, включающее следующие 

документы: 

 направление для зачисления ребенка в детский сад с отметкой о согласии родителя 

(законного представителя) ребенка с предоставленным местом для ребенка в детском 

саду;  

 заявление о приеме ребенка в детский сад;  

 заявления о согласии на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка (в случае если родители (законные 
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представители) не согласны на обработку персональных данных ребенка, они должны 

предоставить детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных 

ребенка; если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных 

данных, детский сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с 

ними; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка (копия);  

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства  

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

 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 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3032); 

 копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица;  

 копия доверенности, совершенной в простой письменной форме (для доверенного лица);  

 документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (в т.ч. 

решение суда об усыновлении (удочерении), акт органа опеки и попечительства об 

установлении опеки);  

 копия документа, подтверждающего право родителя (законного представителя) ребенка 

на  внеочередное, первоочередное, преимущественное зачисления ребенка в детский сад 

(при наличии);  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, для приема детей в группы 

компенсирующей, комбинированной направленностей (копия);  

 договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении. 


