
Правила приёма детей  в ДОУ 

 
1.Приём детей на новый учебный год производится с 01 июня по 31 августа 

текущего года (при наличии свободных мест -  в течение   года). 

 
2.Приём детей в ДОУ осуществляется при предъявлении родителями 

(законными представителями) направления в ДОУ, выданного отделом 

дошкольного образования департамента образования администрации города 

Братска, и на  основании: 

 заявления о приёме ребёнка в  ДОУ; 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). Оригинал документа, удостоверяющего личность, 

принимается для ознакомления и возвращается представившему  его  

лицу; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья  ребёнка. 

Прием документов осуществляется: Пн-Вт – 12:00-18:00, Ср-Пт -  8:00-15:00 

 
3.Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребёнка в ДОУ, а также расчёт размера платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за содержание ребёнка в ДОУ (приложение № 1). 

4.При приёме детей в ДОУ заведующий знакомит родителей (за 

представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ДОУ и  

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 
5.Приём ребёнка в ДОУ оформляется приказом заведующего ДОУ, который 

издаётся в течение месяца со дня предоставления родителями (законными 

представителями) документов, указанных в пункте 2. 

 
6.На каждого ребёнка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся представленные родителями (законными представителями) следующие 

документы: 

 копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

 копия свидетельства о рождении  ребёнка; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (хранится в 

медицинском кабинете); 

 копия СНИЛС ребёнка; 

 копия медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

 заявление о приёме ребёнка в ДОУ (приложение № 2); 

 согласие родителей (Законных представителей) на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей), их  детей 



и передачу этих данных третьей стороне в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ (в договоре с родителями); 

 согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных детей и их родителей на сайте ДОУ (фото, 

творческие работы, положительный опыт воспитания и пр.) (в договоре с 

родителями) 


