


 

программу дошкольного образования (детские сады) в г.о. Дубна Московской области 

4) Медицинское заключение о допуске ребенка в ДОУ 

5) Свидетельство о рождении ребенка. 

6) Родители, проживающие на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий Родители (законные представители) детей, 

являющимися иностранными гражданами 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 ДОУ на время обучения ребенка. 

7. В ДОУ в первую очередь принимаются дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом; дети из многодетных семей; дети, находящиеся под опекой; дети прокуроров, 

следователей, судей; дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

противопожарной  службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, студентов 

(дневного отделения) и случаях согласно действующего законодательство. 
 

8. ДОУ размещает указанный Порядок на информационном стенде для родителей. Перечень 

документов, информация о сроках приема документов размещаются на информационном стенде 

ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется в заявлении в ДОУ и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 
 

9 ДОУ обязано ознакомить родителей (законные 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. 
 

10 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации, образовательной программы 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 в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

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

документы в соответствии с пунктом 6 Порядка остаются на учете нуждающихся в предоставлении 

места в ДОУ. Место в ДОУ ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе. 

 

10. После приема документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, ДОУ заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

 

11. Заведующий ДОУ издает Приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу» 

 

12. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 


