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Правила приема воспитанников 

в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №72 

1. Общие положения 

 

1.1 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска 

№72 (МБДОУ г. Мурманска №72) (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

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

Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года № 123-ФЗ, приказом Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом МБДОУ г. Мурманска №72. 

1.2 Настояшие Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе проживающих на территории, за которой 

закреплено МБДОУ г. Мурманска №72 (далее - закрепленная территория). 

1.3 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.4 Настоящие Правила утверждаются руководителем Учреждения и действуют до принятия 

новых. 

 
 

2. Общие правила приема 

2.1. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г.) 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" В случае отсутствия мест 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются непосредственно в комитет по 

образованию администрации г. Мурманска. 

2.2. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.3. Основанием для зачисления ребенка является заявление родителей (законных 

представителей) о приеме в МБДОУ г. Мурманска №72 (Приложение № 1). Форма 

заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на официальном сайте 

МБДОУ г. Мурманска № 72 в сети Интернет  

2.4. Направление в дошкольную образовательную организацию (в рамках реализации 

муниципальной услуги, предоставляемой органами местного самоуправления, по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 



сады) передается в образовательную организацию и является основанием для зачисления в 

МБДОУ. 

2.5. Для приема в МБДОУ г. Мурманска № 72 родители (законные представители) 

воспитанников предоставляют документы, перечисленные п. 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236. 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения,  перечисленные в п. 9. Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236. 

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

б)  дата и место рождения ребенка; 

в)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д)  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

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

и) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

к)  о направленности дошкольной группы; 

л) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

м)  о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 
            При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

     имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или  муниципальной      

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) 

сестер. 

     Дети проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. 

       Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте МБДОУ в сети Интернет. 

2.7.Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ №72 осуществляется на основании 

медицинского заключения (Пункт 11.1 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2.8. Для приема в МБДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка вправе предъявить документы, перечисленные п. 9 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236.: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 



месту жительства или по месту пребывания; 

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

в) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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 образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико- педагогической комиссии. 

2.10. Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.11. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные сети общего пользования с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка, в том числе через информационные сети общего 

пользования 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 (приложение № 2). 

2.12. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в МБДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)›› в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

2.13. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законных представителей), и другие документы предъявляются 

руководителю МБДОУ или уполномоченному им должностному лицу до начала 

посещения ребенком образовательной организации. 

2.14. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию 

(приложение № 3). После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего и печатью 

МБДОУ (приложение № 4). 

2.15. После приема документов, МБДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка (приложение № 5). 

2.16. Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде МБДОУ. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 



предоставлении места в образовательной организации. 

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся копии предъявляемых при приеме документов. 

 



 

Приложение №1 

к Правилам приема воспитанников в МБДОУ г. Мурманска №72 

 

Заведующему МБДОУ г. Мурманска № 72 Тропиной Марине Николаевне 

от    

ФИО родителей (законных представителей) 
 

Адрес прописки:    
Адрес проживания:    

Контактный телефон:    
 
 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка   

(Ф.И.О. ребенка) 

" " 20 года рождения, место рождения , 

проживающего 

поадресу   

(адрес места жительства ребенка с индексом) 
 
 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, в группу общеразвивающей 

направленности 

Законные представители ребенка: 

Мать   
 

 

(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон,   реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка; реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии)) 

Отец   
 

 

(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон,   реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка; реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии)) 

Реализацию программы дошкольного образования прошу организовать на языке. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии) -     

Направленность дошкольной группы:       

Необходимый режиме пребывания ребенка:        

Желаемая дата приема на обучение:      

Дополнительные сведения о государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости):       

С Уставом МБДОУ г. Мурманска № 72, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой МБДОУ г. Мурманска № 72, правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

правилами предоставления льгот по оплате за детский сад, правилами предоставления компенсационных 

выплат, другими документами МБДОУ г. Мурманска № 72, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлены: 

Мать / / 

(Ф.И.О.) (Подпись) 

Отец / / 

 
(Ф.И.О.) (Подпись) 

Даю согласие на обучение моего ребенка по образовательной программе дошкольного образования . 

(подпись) 

Медицинское заключение прилагается. 



Приложение №2 к Правилам приема воспитанников в МБДОУ г.Мурманска №72 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 
на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и воспитанников 

МБДОУ г. Мурманска №72 

 

 
 

Я,   
 

Ф.И. О. родителя (законного представителя) 

 
зарегистрированный (ая) по адресу:    
 

(адрес регистрации по месту жительства) 

 
 

 

 
 

документ, удостоверяющий личность серия №   
 

(наименование документа) 

 
выдан « » 20 г.   
 

(когда и кем выдан) 

 
являясь родителем (законным представителем) ребенка   
 

(Ф.И. О. ребенка, дата рождения) 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 М 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска 

№72 (далее - Оператор), по адресу осуществления образовательной деятельности: 183032, г. 

Мурманск, пр.Кольский, д.4, на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012г. М 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в Целях: формирования на всех уровнях управления 

дошкольной образовательной организацией; осуществления образовательной деятельности; 

предоставления мер социальной поддержки; осуществления медицинского обслуживания; 

планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательной организации в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

 
Перечень персональных данных, в отношении которых Оператор может осуществлять обработку, 

указан в приложении к настоящему согласию. 

 
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка: любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 



использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; автоматизированная обработка персональных данных 

в защищенной в установленном порядке информационной системе образовательной организации 

«АИС электронный детский сад». 

 
Оператор вправе: 

 
размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в информационно- 

телекоммуникационных сетях с Целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц 

(воспитаннику, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам МБДОУ); 

 
включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами 

 
государственных (федеральных, областных) и муниципальных бюджетных органов управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных, размещать фото и 

видеоматериалы воспитанников и их родителей (законных представителей), фамилию, имя, отчество 

на стендах в помещениях МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ, предоставлять данные 

воспитанников для участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, производить фото- и 

видеосъемки воспитанников и их родителей (законных представителей) для размещения на 

официальном сайте МБДОУ и СМИ, с Целью формирования имиджа МБДОУ. Я проинформирован 

(а), о том, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки (включая автоматизированную систему «АИС 

электронный детский сад››). Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Срок действия данного Согласия устанавливается на весь 

период пребывания воспитанника в МБДОУ г. Мурманска №72 и срок хранения документов в 

соответствии с архивным законодательством. Обязуюсь предоставить информацию об изменении 

персональных данных в течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами МБДОУ г. Мурманска №72, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле в своих 

интересах и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 
 

«     » 20   г.    
 

число подпись расшифровка 



Приложение к согласию на обработку персональных данных 

 
 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

 
ФИО ребенка: 

 
Дата и место рождения ребенка; 

Пол; 

СНИЛС; 

 
Данные о гражданстве; 

 
Данные свидетельства о рождении; 

 
Адрес регистрации ребенка по месту жительства; 

Адрес регистрации ребенка по месту пребывания; 

Данные медицинского полиса; 

Данные необходимые для предоставления льгот и иных компенсационных выплат; 

Родители (или иные законные представители): 

Мать, отец: ФИО, дата рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий), место работы, должность. 

 
Законный представитель, не являющийся родителем: тип законного представителя, ФИО, дата 

рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, документ, 

удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку, контактный телефон 

(домашний, мобильный, рабочий), место работы, должность. 

 
Информация о здоровье. 

 
Фото и видеоматериалы. 



Приложение №3 к Правилам приема воспитанников в МБДОУ г.Мурманска №72 

 
 

Журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию 
 

 

 

 
 

 
№ 

заявления 

Дата 

подачи 

заявления 

 
Ф.И.О. 

родителя 

 
(законного 

представителя) 

 
Ф.И. 

ребёнка 

 
Перечень 

 
документов 

 
принятых от 

родителя 

 
(законного 

представителя) 

 
Подпись 

 
родителя в 

получении 

уведомления 

 
Подпись 

ответственного 

лица 

принявшего 

документы 

       

       

       

       

       



Приложение № 4 к Правилам приема воспитанников в МБДОУ г.Мурманска №72 

 
 

Расписка в получении документов 

 

 
 

Настоящим удостоверяется, что    
 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 
предоставил(а), в МБДОУ г. Мурманска №72, в лице заведующей Тропиной Марины Николаевны, 

приняла «   » 20 г, документы для приема ребенка   
 

в МБДОУ г. Мурманска №72 
 

 
 
№ п/п 

 
Наименование документа 

 
Кол-во экземпляров 

 
1 

 
Копия свидетельства о рождении ребёнка 

 

 
2 

 

Копия документа (паспорт) удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

 

 
3 

 

Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания 

 

 
4 

 
Медицинское заключение 

 

 
5 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии) 

 

 
6 

Направление комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

 
 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МБДОУ №72:   
 

Заведующая МБДОУ №72 М.Н.Тропина 

 
М.П. 

 

 

 
Расписку получил



 


