


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие о Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее – Порядок) определяет правила приема граждан Российской 
Федерации в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - образовательные организации). Правила 
разработаны в соответствии с частью 8 статьи  55 Федерального  законом  «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012, (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012. № 53, ст. 7598;  2013 № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30; ст. 4036; № 48, ст. 
6165; 2014, № 6, ст. 562, ст.566) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
23. Ст. 2923; № 33. Ст.4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст.126; № 6; ст. 582), приказа  от 8 апреля 
2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема  на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования  ФГОС ДО) приказ № 1155 от 17.10.2013г., санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации  режима работы в 
дошкольных образовательных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13).   

1.2. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законом  «Об образовании  в 
Российской федерации  № 273-ФЗ от 29.12.2012, с Конституцией Российской Федерации, приказом  
Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 8 апреля  2014 г. № 293 «Об 
утверждении  порядка  приема на обучение   по образовательным программам дошкольного 
образования»,  действующим федеральным и региональным законодательством, Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной  деятельности, 
образовательными программами,  Договором  об образовании  между  МБДОУ  Нижне-
Бестяхский детский сад «Сказка» МР «Мегино-Кангаласский улус» и родителями  (законными 
представителями) воспитанника и  настоящим Порядком. 

2. Порядок приема. 
2. 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. № 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) и настоящим 
Порядком. 

3. Правила приема в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка» МР «Мегино-Кангаласский улус» район устанавливаются 
настоящим Порядком в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
образовательной организацией самостоятельно <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 9 статьи 55 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). 

Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
филиале образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами приема на 
обучение в образовательной организации. 

4. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования. 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации должны 
обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 



получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Части 2 и 3 статьи 67 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). 

 
5. 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. № 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). 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 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 67 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). 

  
 
6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 2 статьи 55 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). 

 
Государственные и муниципальные образовательные организации размещают 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года <1> (далее - распорядительный акт о 
закрепленной территории). 

-------------------------------- 
 
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 
образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 

 
7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 
 



8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 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) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 2 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями и организациями, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777; 2012, № 2, ст. 375). 

 
9. Прием в образовательную организацию 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, № 30, ст. 3032).  

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления 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 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) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления (приложение№1) размещается образовательной организацией 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 
основании медицинского заключения <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 
 Для приема в образовательную организацию: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную организацию 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 
время обучения ребенка. 

 
10. 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. 

 
11. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 
 
12. 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. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка (приложение№2) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
 
13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 
официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка 
предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 
начала посещения ребенком образовательной организации. 

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

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
руководителем 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 (приложение№3) 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. 

 
15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остаются на учете детей, 



нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную 
организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 
группе в течение года. 

 
16. После приема документов, и получения путёвки в детский сад образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - договор) <1> с родителями (законными представителями) ребенка.  

-------------------------------- 
<1> Часть 2 статьи 53 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; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 
566). 

17. 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 и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 
18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы (приложение№4). 
 

3. Сохранение места за воспитанником в Учреждении 
3.1. Место за воспитанником, посещающим Учреждение, сохраняется: на время болезни; 

пребывания в условиях карантина; прохождения санаторнокурортного лечения; отпуска 
родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней в летний период; иных случаев в 
соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей   

 
4. Порядок взимания и расходования родительской платы 

 
4.1 Согласно Положению о порядке взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Нижне-
Бестяхский детский сад «Сказка» МР «Мегино-Кангаласский улус».  
 

5. Порядок прекращения образовательных отношений. 
5.1. Порядок прекращения образовательных отношений.  
-  в связи с получением образования (завершением обучения);  
-  по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения  
5.2 Отчисление воспитанника из образовательного учреждения оформляется приказом 

директора Учреждения.   
6. Заключительные положения. 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между Учреждением и родителями (законными 
представителями) детей при приеме, отчислении воспитанника, решаются на заседании комиссии 
по урегулированию споров.  

6.2. Контроль соблюдения Учреждением порядка приема, отчисления и перевода 
воспитанников осуществляется Учредителем.  

6.3. Ежегодно при проведении основного комплектования каждого календарного года 
заведующий Учреждения информирует Учредителя на 1 июня о количестве детей, выбывающих в 
школу, в другие образовательные учреждения и о числе освобождающихся мест. 



Приложение №1 
к «Положению о порядок приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования». 

МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка»  

МР «Мегино-Кангаласского улуса» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О выделении места в дошкольное образовательное учреждение 

_________Заведующей МБДОУ____________ 

 Нижне-Бестяхского детского сада «Сказка»__ 
(наименование учреждения) 

________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

От _____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

Контактный телефон: ________________________ 

 

Прошу Вас принять в дошкольное образовательное учреждение 
______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

Моего ребенка ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу 

___________________________________________________________ 

С____________________________________________________________________________ 

(желаемая дата поступления) 

Дополнительная информация о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________ 
(указать отец и мать, законных представителей) 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу 

___________________________________________________________ 
Место работы, учебы: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 
_____________________________________________________________________________________ 

Состав семьи: _________________________________________________________________________ 

Основания для льготного внеочередного, первоочередного получения места: 
_____________________________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. Копия свидетельство о рождении ребенка. 

2. Копия паспорта родителя. 

3. Копии документов, подтверждающих преимущественное (льготное) право на 

зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение. 
4. Согласие на обработку персональных данных) ребёнка  



5. 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. 

________________________________ 
                                                 (дата) 

_____________________________________________                                                           __________________________________________ 

(подпись)                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№2 

к «Положению о порядок приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования». 

МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка»  

МР «Мегино-Кангаласского улуса» 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я паспорт_________________________________________, паспорт _________________  

Выдан __________________________________ являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________  (далее - Воспитанник), в соответствии с 

федеральным законом от 27.072006 №52-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку наших персональных данных в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Нижне-Бестяхский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

направлением деятельности по познавательно-речевому развитию «Сказка» МР «Мегнно-

Кангаласский улус», расположенном по адресу: 678080, п. Н-Бестях, кв. Магистральный д. 1 

«е» (далее - ОУ), с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

ОУ вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О персональных 

данных» как общедоступные при следующих условиях: 

• обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности 

• данные доступны ограниченному кругу лиц 

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие 

специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться родителям 

(законным представителям) Воспитанника, а также административным и педагогическим 

работникам ОУ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее - ПД): 

Я предоставляю ОУ право: 

- осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение; 

- открыто публиковать фамилии, имена и отчества Воспитанников и родителей 

(законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями ОУ в рамках 

уставной деятельности; 

- принимать решение о подведении итогов образования Воспитанника на основании 
исключительно автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто 

опубликованных алгоритмов их проверки без помощи, используемой в ОУ 

информационной системы; 

-  включать обрабатываемые ПД Воспитанника в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальными органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ОУ по почте заказным письмам с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю ОУ. 

 

Дата ______________________________ 



 

Подпись ___________________ 
 

 

Приложение№3 

к «Положению о порядок приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования». 

МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка»  

МР «Мегино-Кангаласского улуса» 

 

 

Расписка. 

Регистрационный номер заявления №_____________ от «____» _____________20___г. 
Принято от _________________________________________________________________________ 
                                                        (родитель, законный представитель ребенка) 
__________________________________________________________ (ФИ ребенка, дата рождения) 

Приложение: 
1. Копия свидетельство о рождении ребенка. 
2. Копия паспорта родителя. 
3. Копии документов, подтверждающих преимущественное (льготное) право на 

зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение. 
4. 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. 

_________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО принявшего документы) 

«____» _____________ 20___ г.                           ______________________ /_________________________________         
                                                                                                                                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Приложение№4 

к «Положению о порядок приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования». 

МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка»  

МР «Мегино-Кангаласского улуса» 

 

Перечень 

документов приёма детей в дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка» 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Приём детей в детский сад осуществляется руководителем образовательного учреждения 

на основании следующих документов: 

1. Путевка; (Основанием для приема в Учреждение является путевка выданная 
Учредителем на основании заявления родителей (законных представителей).  

2. Заявления родителя (законного представителя); 



3. Копии свидетельства о рождении (заверяется заведующей при наличии оригинала). 
При отсутствии оригинала должна быть представлена нотариально заверенная копия 
свидетельства о рождении 

4. Документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации; 
5. Документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, лицом без гражданства; 
6. Документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской 

Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства; 
7. Медицинская карта ребенка (форма N 026/У). 
8. Сертификат прививок. 
9. Паспорт, документы, (оригинал) удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка (копия первая страница, прописка, дети заверяется 
заведующей при наличии оригинала), документы возвращаются родителю (законному 
представителю) ребенка.  

10. Согласие родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных 
и персональных данных ребенка. 

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение только 
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии 

 


