
 

 

Документы, необходимые для поступления ребенка в сад: 

 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. Копии паспортов родителей (законных представителей); 

3. Медицинская карта №026-у, результаты анализов на яйцеглист и 

энтеробиоз; 

4. СНИЛС ребенка; 

5. Справка о регистрации ребенка по месту жительства; 

6. Заявление (заполняется в офисе). 

 

 



Утверждаю: 
директор ЧУДДО 

“Детское Поместье" 
___________Е.Б. Игнатьева 
 “___”___________ 201__  г. 

 

 
Положение о приеме детей   

в ЧУДДО «Детское Поместье»  
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие правила приема детей в дошкольное учреждение (далее Правила) 

регламентируют механизм приема детей дошкольного возраста в Частное 

Учреждение Дошкольного и Дополнительного образования “Детское Поместье” 

(далее ЧУДДО). 
 

1.2. Прием детей в ЧУДДО осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
 

1.3. Настоящие Правила вводятся в действие приказом ЧУДДО.  Срок действия Правил 

не ограничен (или до замены их новыми). 
 

1.4. Информация о Правилах размещается в сети Интернет на официальном сайте 

ЧУДДО для ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников. 
 
 

2.   Порядок приема 
 
2.1. ЧУДДО обеспечивает прием воспитанников в возрасте от трех до семи лет. 

 
2.2. ЧУДДО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками.  
 

2.3. Для приѐма ребенка в контингент воспитанников родители (законные 

представители) предоставляют Директору ЧУДДО следующие документы: 
 

 заявление о приеме в ЧУДДО с указанием имени, фамилии и даты рождения 

ребенка, 
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка, 
 факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с Уставом ЧУДДО, 

лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой 

ЧУДДО,   
 паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, 



 
К правилам приема детей 

В ЧУДДО “Детское Поместье” 
                                                                                    

Директору ЧУДДО «Детское Поместье» 
Е.Б.Игнатьевой 
от 
           (Ф. И. О. законного представителя ребенка) 
Адрес регистрации: 
Паспорт          № 
выдан 
 
Контактный телефон 

 
 

 
Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________________ 

                                                     (Ф. И. О. ребенка) 
__________________________________в ЧУДДО «Детское Поместье»________________________________ 
 (дата рождения  ребенка)                           
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                      (дни и время посещений ) 
 

Сведения о родителях: 
Мать: ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(телефон, e-mail) 

Отец: ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(телефон, e-mail) 

 
К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копии паспортов родителей (законных представителей);  
 медицинская карта № 26-у;  
 копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка 

 

Телефон для экстренной связи ________________________ 
 
 
"_____"___________20___ г. 

 
_________________________ 
                                                                                                     (подпись) 
 

 
 

 



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), 
 медицинское заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 

ребенка (форма Ф-26), данные о свежих анализах и отсутствии контактов с 

инфекционными больными. 
 

2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предъявлять дополнительно другие документы. 
 

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

ребенка в ЧУДДО не допускаются. 
 

2.6. Формирование группы осуществляется Директором ЧУДДО в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 
 

2.7. Директор ЧУДДО информирует родителей (законных представителей) об органах 

и организациях, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью ЧУДДО по 

соблюдению и защите прав ребенка. 
 
2.8. Родители (законные представители) детей, заключают Договор с ЧУДДО на 

текущий учебный год. 
 

 
3. Основания для отказа в приеме ребенка в ЧУДДО 

 
3.1. Основанием для отказа в приеме ребенка в ЧУДДО может быть в следующих 

случаях: 
 наличие медицинских показаний, препятствующих посещению ребенком ЧУДДО, 
 непредоставление родителями документов, определенных настоящими Правилами, 

в течение месяца с момента подачи заявления. 
 

3.2. Отказ в приеме ребенка в ЧУДДО оформляется Директором ЧУДДО в письменном 

виде с указанием причины отказа в приеме ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


