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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской 

Федерации в Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 47 г. Сочи (далее - учреждение). 

1.2. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с: 

- Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказом Минпросвещения России от 08.09.2020 N 471 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

N 236" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60136) 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Уставом учреждения; 

- иными правовыми актами в сфере образования. 

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

рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящим 

Порядком. 

1.4. Правила приема на обучение в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации должны обеспечивать прием в образовательную организацию 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

1.5. Правила приема должны обеспечивать также прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

 

2. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.  
2.2. В МДОУ зачисляются дети в возрасте от 2 до 7 лет в соответствии с Уставом. 

2.3. Дети зачисляются в группу соответственно своему возрасту.  

2.4. Количество детей в учреждении определяется с учетом СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 
2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 



2.6. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в государственной или 

муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

2.7. При зачислении детей в МДОУ в течение учебного года проводится 

доукомплектование на основании приказа о зачислении. 

2.8. Прием детей в учреждение на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется по направлению Управления по образованию и 

науке администрации города Сочи  и по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка (приложение № 1). Учреждение может осуществлять прием 

указанного заявления на бумажном носителе или 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 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. 

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и на официальном 

сайте учреждения dou47.sochi-schools.ru . 

2.9. Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку персональных 

данных ребенка, родителей (законных представителей) по форме согласно Приложению 2 к 

настоящим Правилам. Если родители не согласны на обработку персональных данных они 

должны предоставить детскому саду  письменный  отказ.    

2.10. При необходимости родители (законные представители) оформляют доверенность на 

разрешение забирать ребенка из учреждения третьим лицам по форме согласно Приложению 3 

к настоящим Правилам. 

Доверенность оформляется в двух экземплярах; один экземпляр доверенности хранится в 

личном деле воспитанника, другой передается на группу). 

2.11. Для приема в учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

http://dou47.sochi-schools.ru/


а) 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. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

б) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

д) 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; 

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

ж) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

2.12. "Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

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. 

2.13. 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 пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, 

медицинское заключение. 

2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

2.15. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.16. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Правил, остается на учете и 

направляется в государственную или муниципальную образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.18. При приеме учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников Заявление о 

приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. 

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за 

прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.20. После приема документов, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил, учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 



2.21. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации. 
2.22. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

2.23. Тестирование детей образовательным учреждением при приёме не проводится. 

 

3. Сохранение за ребенком места в образовательном учреждении 

3.1. Образовательное учреждение на период отсутствия ребенка по уважительной причине 

сохраняет за ним место в следующих случаях: 

- в случае болезни ребенка; 

- нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении; 

- в случае объявления карантина; 

- отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительной 

причине (болезнь, командировка, прочее) сроком не более 75 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заведующей Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида  № 47 г. Сочи 

Т.Г. Марьиной 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Заявление 

Прошу принять в детский сад мою сына (дочь)  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже, дата рождения) 

 

(серия, номер дата и место выдачи свидетельства о рождении) 

________________________________________________________________ 
(адрес местожительства) 

Сведения о родителях:  

МАТЬ: 

ФИО_________________________ 

Паспорт ____№_______ дата выдачи______ 

кем выдан_____________________________ 

___________________код под-я__________ 

Адрес: _______________________________ 

Место работ __________________________ 

Должность ____________________________ 

Тел.:____________ email________________ 

 

ОТЕЦ: 

ФИО_________________________ 

Паспорт ____№_______ дата выдачи______ 

кем выдан_____________________________ 

___________________код под-я__________ 

Адрес: _______________________________ 

Место работ __________________________ 

Должность ____________________________ 

Тел.:____________ email________________ 

 

 

в МДОУ № 47 в ________________ группу ________________ направленности  с 

режимом пребывания ______________________________  с 

«___»___________20___г. 
             желаемая дата приема  

Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания  требуется/ не требуется на основании 

__________________________________________________________________.  

  

Дополнительно сообщаю: 

 

Имеется/ не имеются права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей  _____________________________ 

 



Братья и (или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее 

местожительства, обучающиеся или планирующие обучаться в данном 

учреждении: 

ФИО______________________________дата рождения___________________ 

ФИО______________________________дата рождения___________________ 

 
С уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ № 47, правами и обязанностями 

воспитанников, правилами внутреннего трудового распорядка воспитанников и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен. 

«____» _______________ 20 ___ г.  

        

    Подпись _______________________         Подпись _______________________ 

 

Даю согласие на осуществление образовательной деятельности на государственном языке 

Российской Федерации 

«____»_________20__г. 

______________   /_________________/ 
(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения, месте жительства, месте работы, семейном положении и т.д.. 

«____» _______________ 20 ___ г.  

 

       Подпись _______________________              Подпись  _______________________ 

 

Регистрационный № _____________ «__________» _____________________20___год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

«___»_______________201__г.                                         г.Сочи 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «Законный представитель»)  

 

(Ф.И.О.) 

 

Адрес регистрации (полностью) 

 

Документ удостоверяющий личность 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании пункта 1 статьи 64 

Семейного кодекса Российской Федерации (статьи 31 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) и действуя от себя и от имени несовершеннолетнего(ей) 

 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 

Документ удостоверяющий личность 

даю согласие оператору персональных данных Муниципальному дошкольному 

образовательному бюджетному учреждению детскому саду общеразвивающего вида №47 г.Сочи, 

в лице заведующей Марьиной Татьяны Георгиевны, действующей на основании Устава 

(зарегистрированному в реестре операторов персональных данных за данных за № 23-14-002765 

от 16.06.2014) (далее Оператор), на обработку персональных данных (список приведен в п.3 

настоящего Согласия) на следующих условиях:  

1. Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу, кроме трансграничной 

передачи данных), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе  

№152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, если это необходимо для организации учебно-воспитательного  процесса, 

поддержания функционирования информационных систем ОО, организационной и финансово-

экономической деятельности и в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации.  

2. Законный представитель дает согласие на обработку специальных категорий персональных 

данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в соответствии с п.п. 

2,3;3;4;6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

3. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания 

Законного представителя.  

4. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения и место рождения; 

 информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) (город, 

образовательная организация, сроки обучения)); 



 сведения о месте работы законного представителя (город, название организации, 

должность, контактные данные); 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 сведения о месте регистрации, проживания;  

 данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

 контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или иного 

телефона для связи); 

 сведения о состоянии в браке и о составе семьи; 

 данные медицинской карты несовершеннолетнего; 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 

несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора). 

 изображение. 

5. Законный представитель от своего имени и от имени несовершеннолетнего(ей) дает 

согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 

ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) следующей информации в рамках функционирования 

информационных систем ОО, организационной и финансово-экономической деятельности, 

поддержания функционирования официальных интернет-ресурсов организации:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения (день, месяц, год); 

 пол; 

 сведения об участии в конкурсах (в том числе результаты участия); 

 сведения об участии в мероприятиях образовательного или воспитательного характера (в 

том числе результаты данного участия); 

 контактная информация. 

6. Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

дает согласие на размещение данных, указанных в п.4 настоящего Согласия на стендах 

Оператора, а также публикацию на официальных Интернет-ресурсах Оператора; 

7. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

(в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе содержащей:  

1)  подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой 

обработки;  

2)  способы обработки персональных данных, применяемые оператором;  

3)  сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ;  

4)  перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  

5)  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

6)  сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 

повлечь за собой обработка его персональных данных.  

8. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.  

 

 

__________________ __________________________ 

                                                                             (подпись)                                ФИО 

 

 

 



Приложение 3 

Заведующему МДОУ № 47 

Т.Г. Марьиной 

от родителя___________________________ 

___________________________________ 

 

Доверенность  

 

Я ___________________________________________________ доверяю забирать моего ребенка  
                                   (ФИО) 

_____________________________________________ из группы __________________________  
                               (ФИ ребенка ) 

 

______________________              детского сада перечисленным лицам: 
                 (направленность) 

 

 

 

        
(родственная связь Фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

 

 

        
(родственная связь Фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

 

 

        
(родственная связь Фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона) 

 

 

 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

 ______________________________ 
подпись, расшифровка 

 

 


