








III. Порядок приёма документов от родителей в МБДОУ №27 
1 .Требование представления документов для приема детей в МБДОУ №27 (далее -

ДОУ) урегулировано действующим законодательством об образовании. 
2.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на всё время 

пребывания ребенка в ДОУ. 
3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

4.Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

5.Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка (Приложение 5) при предъявлении оригинала паспорта (с 
копией), либо другого документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), а также подтверждающего его родство с ребешсом (либо законность 
представления прав ребенка) и регистрацию места жительства ребёнка. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
-дата и место рождения ребенка; 
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
-адрес места жительства и места регистрации ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка (домашний, 

рабочий, сотовый). 
Примерная форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет (Приложение 5). 
6.В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе, через информационные системы общего 
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 
ДОУ, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

7.Для приема в ДОУ родители (законные представители) детей, для зачисления 
ребенка в ДОУ также предъявляют: 

-оригинал (с копией) свидетельства о рождении ребенка; 
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на данной территории -

(с копией) или другой документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства на данной территории (с копией). 

8.Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются уполномоченным, 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале регистрации и 
приеме заявлений, приема прилагаемых документов при приеме ребенка в МБДОУ №27 
(Приложение 7). После регистрации документов родителям (законным представителям) 
детей выдается Расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере документов, сданных при приеме ребенка в ДОУ, перечне 
представленных документов (Приложение 8). Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ. 

9.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей), а также подтверждающего родство с ребенком (либо 
законность представления прав ребенка), и регистрацию места жительства в 
соответствии с п.4-8 раздела III настоящего Порядка предъявляются руководителю ДОУ 
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