
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко»

Приказ
03.08.2020 №41

г. Елец

О порядке приёма на обучение 
по образовательным программам 

дошкольного образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 
236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отменить действие приказа «О порядке приёма воспитанников в 
ДОУ» от 03.05.2019№ 39.

2. Внести изменения в Порядок приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, который определяет правила 
приёма обучающихся в организацию, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

3. Приём в образовательную организацию осуществляется цо личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребёнка 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 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»:
- свидетельства о рождении ребёнка или иностранных граждан и лиц без 
гражданства -  документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребёнка;
- документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости);
- свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка;
- документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);
- документа, подтверждающего потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости);
- медицинского заключения.



4. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют 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.
5. Копии указанных документов, информация о сроках приема 

документов, размещаются на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

6.Осуществлять приём воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 32 
города Ельца «Солнышко» на основании следующих документов:
-форму заявления о приёме в ДОУ изложить в новой редакции 

(приложение № 1).
-утвердить форму заявления о приёме (зачислении) ребёнка в порядке 

перевода в ДОУ (приложение № 2)
-форму журнала регистрации заявлений в МБДОУ «Детский сад № 32 

города Ельца «Солнышко» оставить без изменений (приложение № 3).
-форму расписки в получении документов оставить без изменений 

(приложение № 4).
-договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования оставить без изменений (приложение № 5). 
форму заявления о согласии на обработку персональных данных своих и 

своего ребёнка оставить без изменений (приложение № 6).
7. Образовательная организация может осуществлять подачу заявления о 
приёме в ДОУ и других документов в форме электронной версии с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.
8. Приказ переиздаётся при наличии изменений в порядке приёма 
воспитанников.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ


