
  

 



1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реализации прав граждан на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности 

граждан в образовательных услугах для детей дошкольного возраста, оказания помощи 

семье в воспитании детей. 

2. Права и обязанности 

2.1. Администрация МБДОУ №18 при приёме ребёнка в МБДОУ №18 обязана ознакомить 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, реализуемой МБДОУ №18, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом учреждения, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.  В приёме в МБДОУ №18 гражданам может быть отказано только по причине 

отсутствия в нём свободных мест. 

3. Правила приёма воспитанников в МБДОУ №18 

3.1. Приём в МБДОУ №18 осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.2. Порядок комплектования и наполняемость групп определяется настоящим 

Положением, в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

3.3. Комплектование групп полного дня и групп кратковременного пребывания 

осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.  

В МБДОУ №18 принимаются дети в возрасте от 1,5 лет (в группы кратковременного 

пребывания принимаются дети в возрасте от 1,5 до 3 лет).  

3.4. Основанием для приёма в МБДОУ №18 является направление, выданное комитетом 

по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска, 

который осуществляет постановку на учёт детей, распределение по детским садам и 

определяет сроки приёма в образовательные организации города. 



3.5. информация о сроках приёма документов размещается на информационном стенде 

МБДОУ №18 и на официальном сайте детсад18.тосксайт.рф 

3.6. Прием в МБДОУ №18 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 статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 

2020 г. №115-ФЗ «о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

В заявлении (Приложение 1) 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) контрактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Форма заявления размещается на официальном сайте МБДОУ №18 в сети Интернет 

детсад18.тосксайт.рф  

Приём детей в первые поступивших в МБДОУ №18, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной организации. 

3.7.  Для зачисления в МБДОУ №18: 

А) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, 

дополнительно предъявляют: 

 - оригинал свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка); 

 -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, 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 липа без гражданства все документы представляют на русском 

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

В) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка 

3.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

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

педагогической комиссии.  

3.9. заявление о приёме в МБДОУ №18 и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, оформляются в личное 

дело воспитанника. 

3.10. Требование представления иных документов для приёма детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

3.11. Представитель МБДОУ №18 знакомит родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников (в том числе через официальный сайт МБДОУ №18)       

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

3.12. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Положение №2). 

3.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на фото и видеосъёмку, размещение фотографий или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребёнка на информационных стендах, выставках сайте МБДОУ №18 в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Положение №3). 

3.14. После приема документов, указанных в п.п. 3.4., 3.6, 3.7. МБДОУ №18 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор).  

Отношение между МБДОУ №18 и родителями (законными представителями) ребенка 

регулируются данным договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон. 

3.15. Заведующий МБДОУ №18 издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ 

№18 в течение трех рабочих дней после заключения договора с родителями (законными 

представителями). Приказ о зачислении ребёнка после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте МБДОУ 



№18 размещаться реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу.  

3.16. на каждого ребёнка, зачисленного в МБДОУ №18, заводиться личное дело, в 

котором хранятся все заданные документы.  

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом 

заведующего МБДОУ.  

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение №1 

Заведующему МБДОУ №18 

Новиковой Светлане Николаевне 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________ 

(фактический адрес) 

_______________________________________________ 

(адрес по прописке) 

______________________________________________ 

(контактный телефон)                                                                                                      

                                             Заявление  Регистрационный №_________ 

 
         Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________________ 

                                                                                                                     (ФИО ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________________,  

                                                                                       (Дата и место рождения) 

проживающего по адресу_______________________________________________________ в группу  

№____________________МБДОУ детского сада комбинированного вида № 18 г. Томска с «____» ____________ 20 __ г.     

на основании путевки департамента образования администрации   г. Томска      от  «____» _________20 ___ г.  № 

_________________. 

 

Сведения о родителях: 

Мать (ФИО полностью)________________________________________________________ 

Место жительства/домашний телефон ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон мобильный: __________________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью)________________________________________________________ 

Место жительства/домашний телефон ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон мобильный: __________________________________________________________ 

Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации ________________ 
С Уставом МБДОУ №18 г. Томска, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Правилами приема детей в    образовательное     учреждение     через   информационные    системы     общего     

пользования ознакомлен: ___________________ 
                                                            (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», во 

исполнении поручений Президента Российской Федерации по обеспечению целевых показателей социально – 

экономического развития Российской Федерации от 11.06.2013 № 1294 п.2 «ж», с целью формирования и 

ведения электронной очереди автоматизированной информационной системы «Комплектование»  

 даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. Настоящее 

согласие на использование  моих персональных данных и данных моего ребенка действует в течение срока 

нахождения ребенка в МБДОУ № 18 г. Томска.      ___________________________ 
                                                                                               (подпись)  

К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть): направление Департамента образования 

администрации Города Томска (путевка); копия свидетельства о рождении ребенка; копия свидетельства с 

места регистрации ребенка по месту жительства (Ф-8) или по месту пребывания ребёнка на закреплённой 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории; другие _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

« _____»  _____________ 20____г.                 ______________              ______________________________ 

                                                                    (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
Информация, предоставляется на усмотрение родителей: 

Мать (ФИО полностью)_________________________________________________________ 

Место работы/ должность_______________________________________________________ 

Рабочий телефон ______________________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью)_________________________________________________________ 

Место работы/ должность_______________________________________________________ 

Рабочий телефон ______________________________________________________________ 
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