
сестры". Теперь приоритетными будут родственные связи, а не место регистрации или 

проживания. 

Зачисление в МАДОУ детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 

допускается строго при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, 

согласно п. 5.7. СанПиН 3.1.2.3114-13 от 22.10.2013г. 

Прием в МАДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригиналов следующих документов. 

Форма заявления (Приложение 1) размещается МАДОУ на информационном стенде и 

официальном сайте МАДОУ в сети Интернет. 



Заявление о приеме в МАДОУ и прилагаемые к нему документы родитель (законный 

представитель) ребенка подает секретарю (делопроизводителю) МАДОУ лично по адресу: 

г.Лысьва, ул. Чайковского, 4 в рабочие дни с 9:00 до 16:00. 

Секретарь (делопроизводитель) МАДОУ принимает заявление и прилагаемые к нему 

документы лично, регистрирует их в журнале приема заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме ребенка в МАДОУ (Приложение 2). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в МАДОУ (Приложение 3). 

Прием в МАДОУ иностранных граждан и лиц без гражданства Российской 

Федерации: 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, 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 личном деле ребенка в 

кабинете делопроизводителя МАДОУ на протяжении времени обучения ребенка. 

По окончании образовательных отношений, копии документов, хранящихся в личном 

деле ребенка, выдаются родителю (законному представителю) на руки. 

МАДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности детей. Копии указанных документов, 

информация о сроках приема документов размещаются на информационном стенде 

МАДОУ и на официальном сайте МАДОУ в сети Интернет. 

После приема документов, МАДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Директор МАДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МАДОУ в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

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

приема документы в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Правил, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные организации. Родителям в 

данном случае выдается уведомление о необходимости восстановления в регистре 

автоматизированной информационной системы регистрации получателей и поставщиков 

услуг дошкольного образования, которое они предоставляют в управление образования 

администрации Лысьвенского городского округа. 

С марта 2022года родителям не надо приносить медицинскую справку перед 

зачислением ребенка в МАДОУ. 

Братья и сестры могут быть зачислены в один детский сад вне зависимости от места 

проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  



к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования в  

МАДОУ «Детский сад № 27» 

 

Директору МАДОУ «Детский сад №27» 

Симановой Вере Владимировне 

родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

_______________________________________, 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________, 
(место жительства родителя (законного представителя) 

Паспорт  _________№__________; 

выдан ___.____.______г. 

кем ____________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: ___________________ 

адрес электронной почты:________________  
 

 

Заявление №___ 

Прошу Вас зачислить моего ребенка ________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________ Дата рождения __________________________ 

родителем (законным представителем), которого я являюсь. 

В муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №27» в корпус, расположенный по адресу 
 

ул. Чайковского, 4 

ул. Чайковского, 12а 

ул. Жданова, 21 

ул. Фестивальная, 12 
 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей (нужное подчеркнуть) 

направленности с ___.____.________г.  

_____________    ___________    ___________________________________________ 
   (дата)                                          (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность ребёнка: свидетельство о рождении, серия 

_____№______________ кем выдан, дата выдачи _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Категория льгот: ________________________________________________________ 

Уведомлен (а), что в соответствии с уставом и положением о языке (языках) обучения и 

воспитания, образовательная деятельность осуществляется на русском языке  

_____________    ___________    ___________________________________________ 
   (дата)                                         (подпись)                                                                                (Ф.И.О.) 
 

Время пребывания: группа кратковременного пребывания, полного дня (нужное 

подчеркнуть) 

_____________    ___________    ___________________________________________ 
   (дата)                                         (подпись)                                                                                (Ф.И.О.) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. направление УО города Лысьвы; 

2. медицинская карта формы №026-у-2000; 

3. копия свидетельства о рождении ребёнка; 



4. копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту  пребывания на закрепленной территории 

5. копия СНИЛС ребёнка 

6. документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

8. согласие на обработку персональных данных. 

Согласен (а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация по месту 

жительства (пребывания), серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также на период 

постановки ребенка на учет и посещения им МАДОУ даю согласие на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу персональных данных о своем (их) 

несовершеннолетнем (их) ребенке (детях): фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

регистрация по месту жительства (пребывания), серия, номер, дата и место выдачи 

свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

_____________    ___________    ___________________________________________ 
   (дата)                                              (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

С локальными актами дошкольной организации ознакомлен (а): «Постановление 

администрации города Лысьвы « О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования в 

Лысьвенском городском округе»  

_____________    ___________    ___________________________________________ 
   (дата)                                          (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми образовательным учреждением, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса МАДОУ 

«Детский сад №27» ознакомлен(а) 

_____________    ___________    _________________________________________________ 
   (дата)                              (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 
 

Расписку в получении документов и индивидуальный номер заявления получил (а) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________    ___________    ___________________________________________ 
   (дата)                         (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  



к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования в  

МАДОУ «Детский сад № 27» 

 

 

Журнал приема заявлений родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в МАДОУ «Детский сад № 27» 

№ 

п/п 

№ 

заявления 

Дата 

заявления 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

ребенка 

Направление в 

МАДОУ (№ и 

дата выдачи) 

ФИО 

заявителя 

Расписк

у о 

приеме 

докуме

нтов 

подучи

л 

(роспис

ь 

заявите

ля) 

        

        



Приложение 3  

к Правилам приема детей на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования в  

МАДОУ «Детский сад № 27» 

 

РАСПИСКА О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

по заявлению №  от « » 20___г. 

Дана родителю (законному представителю) 

" ФИО 

о том, что в МАДОУ «Детский сад № 27» приняты следующие документы: 

Направление Управления образования города Лысьвы  

  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 

 

Заявление о зачислении  

Согласие на обработку персональных данных  

  

  

  

  

  

Дата      4 

подпись и расшифровка ответственного лица 

/ 

 


