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Правила приема
на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в ЧДОУ «Маленькие взрослые»

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в ООО «Маленькие и взрослые» (далее - Порядок) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минпросвсщения России от 15.05.2020 №236, приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 4 октября 2021 г. N 686 "О внесении изменений в приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об
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утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236" определяют правила приема, требования к 

процедуре и условиям зачисления граждан Российской Федерации (далее ребенок, дети) 

в ЧДОУ «Маленькие взрослые» (далее-образовательная организация), осуществляющая 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования.  

2. Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно, Форму договора, заявление, согласие на обработку персональных 

данных и другие документы, относящиеся к приему ребенка в образовательную 

организацию, утверждается локальным актом учреждения.  

3. Правила приема на обучение в образовательную организацию обеспечивают прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования. 

 4. В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

Образовательная организация осуществляет прием всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в возрасте с полутора  лет до 8 лет.  

5. Образовательная организация в лице директора обязана знакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом ООО «Маленькие и взрослые»,  лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми образовательной организацией, локальными нормативными актами и 

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, Копии указанных 

документов размещаются на информационном стенде образовательной организации и 

на официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной 

организации с указанными документами, фиксируется в заявлении о приеме ребенка в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

6. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение календарного года 

при наличии свободных мест. 

7. Приём в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. Заявление о приеме предоставляется в 

образовательную организацию на бумажном носителе. В заявлении на приём родители 

(законные представители) ребенка указывают следующие сведения:  

• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии ребенка); 
• дата рождения ребенка;  



• реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
• адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 
• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  
• реквизиты документы, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  
• реквизиты документа, подтверждающего установлении опеки (при наличии);  
• адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

8. Для приема в ЧДОУ «Маленькие взрослые» родители (законные представители) 

ребенка предоставляют следующие документы:  

•  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в установленном законом порядке;  
• свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства — документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий 

(е) законность предоставления 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; 
• справка о эпидокружении. 

 9. После приема документов образовательная организация заключает договор 

возмездного оказания услуг (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы.  

11. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Образовательной 

организации и на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет. 


