
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

от « 24 » _августа_ 2020 года 

№    130-ОД  
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода, отчисления, оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений: 

 
1. Изложить подпункт 1.2. пункта 1 «Общие положения» в редакции: 

«1.2. Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 года № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 года № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

подписи»; 

 
 Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

 
 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»; 

 Федеральным законом от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

consultantplus://offline/ref%3D6064F8DFD93374F550D0C076A2B4609CF138751102FBBC719F1B1224A6g22EF
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D112746%3Bfld%3D134
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 Федеральным законом от 30.12.2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 года № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 года № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 года 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 года 

№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 года 

№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 года 

№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Конституцией Республики Коми; 

 Законом Республики Коми от 06.10.2006 года № 92-РЗ «Об образовании»; 



3  

 Законом Республики Коми от 12.11.2004 года № 55-РЗ «О социальной 

поддержке населения в Республике Коми»; 

 Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 18.10.2018 

года № 10/1188 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа «Вуктыл». 

 Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденным постановлением администрации 

муниципального района «Вуктыл» от 23.01.2019 года № 01/59; 

 Уставом Детского сада. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Органа (www.vuktyl.com), на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми».». 

 
2. Изложить пункт 1.3. пункта 1 «Общие положения» в редакции: 

«1.3. Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования. 

Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее по тексту - 

дети, ребенок, воспитанники, воспитанник) в Детский сад на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

перевод и отчисление детей, оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Детским садом и родителями (законными 

представителями).». 

 
3. Изложить пункт 1.4. пункта 1 «Общие положения» в редакции: 

«1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Детский сад за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местного бюджета 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 
4. Дополнить пунктом 1.5. пункт 1 «Общие положения» следующего 

содержания: 

«1.5. Правила обеспечивают прием в Детский сад граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, закрепленной за 

Детским садом.». 
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5. Дополнить пунктом 1.6. пункт 1 «Общие положения» следующего 

содержания: 

«1.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в Детский сад, если в нем обучаются их братья и (или) 

сестры». 

 

6. Подпункт 2.11. пункта 2 «Прием детей в Детский сад и основания 

возникновения образовательных отношений» изложить в редакции: 

Для приема в Детский сад родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, 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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

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

медико-педагогической комиссии.». 

 
7. Подпункт 2.13. пункта 2 «Прием детей в Детский сад и основания 

возникновения образовательных отношений» изложить в редакции: 

«2.13. Направление и прием в Детский сад осуществляются по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в Детский сад представляется в Управление образования 

администрации городского округа «Вуктыл» на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 
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региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 

http://www.gosuslugi.ru/. 

Заявление о приеме представляется в Детский сад на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) http://www.gosuslugi.ru/. 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение.». 

 
8. Изложить Приложение № 2 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода, отчисления, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

в редакции: 

«Приложение №2 

К Правилам приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, перевода, 

отчисления, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

 
Форма заявления о приеме в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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№ « » 20 г. 
номер и дата регистрации заявления 

приказ №    

от « » 20 г. 

«О приеме в МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» г.Вуктыл на обучение по        

образовательным программам 

дошкольного образования и 

зачислении в возрастную группу» 
 

 

 

 

 

 

заявление 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

Ф.И.О.    

В Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г.Вуктыл в группу ________________________________________________ 

 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка      

серия номер 

 

кем выдан, дата выдачи, номер актовой записи 

 
фактически проживающего по адресу (по месту пребывания)    

 
 

Данные родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать:    

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

реквизиты документа, удостоверяющего личность      

серия номер 
 

кем выдан, дата выдачи, код подразделения 
Отец:    

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

реквизиты документа, удостоверяющего личность      

серия номер 
 

кем выдан, дата выдачи, код подразделения 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):    

 

контактные телефоны: 
мать:  

адрес электронной почты (при наличии):    

Заведующему 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

В.В.Моренченко 
от 

Фамилия    

Имя Отчество , 

проживающего (щей) по адресу: 

город улица    

дом кв.    

Телефон    
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отец:    

адрес электронной почты (при наличии):    
 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательного программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)    
 

указать 
 

Необходимый режим пребывания ребенка    

указать 

 

Желаемая дата приема на обучение    

указать 

 
С условиями договора об образовании, Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл ознакомлен (а). 

 
« » 20 г.        
(дата ) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Размером, сроком и порядком оплаты за присмотр и уход за воспитанником, освобождением или 

снижением родительской платы за содержание ребенка в соответствии с действующим 

законодательством ознакомлен (а). 

 
«          » 20 г.            

 

(дата ) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
С обработкой МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации согласен (согласна). 

 
« » 20 г.        
(дата ) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка   

(наименование языка образования) 

 

 
Расписку – уведомление о приеме документов на руки получил (а) 

 
« » 20 г.        
(дата ) (подпись) (расшифровка подписи) 
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