
 

  



1.3. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте до 

7 лет (до 8 лет - при приеме в группы компенсирующей, комбинированной и 

оздоровительной направленности), как граждане Российской Федерации, так 

и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если 

иное не предусмотрено законом или международным договором Российской 

Федерации. 

 

2.Прием заявлений. 

2.1. В соответствии с Уставом МБДОУ д/с «Солнышко», в МБДОУ д/с 

«Солнышко» принимаются дети с 1 года до 7 лет. 

2.2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление (прием) в МБДОУ д/с 

«Солнышко» осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест с учетом имеющихся у заявителей права на внеочередное 

или первоочередное зачисление (прием) в  МБДОУ д/с «Солнышко» (на 

основании Административного регламента).  

2.3. Основанием для постановки на учет и зачисления в МБДОУ д/с 

«Солнышко» является письменное заявление родителя (законного 

представителя) ребенка при личном обращении в МБДОУ д/с «Солнышко» 

или МФЦ, заочно – в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

(регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявителя на 

Портале или на сайте управления образования Администрации города 

Нижний Тагил (далее- управление образования) оригиналы документов 

предоставляются заявителем в МБДОУ д/с «Солнышко» в течение 10 

рабочих дней с даты электронной регистрации заявления). 

2.4. При очном обращении заявителя в МБДОУ д/с «Солнышко»  прием 

заявлений о постановке ребенка на учет в МБДОУ д/с «Солнышко» 

осуществляет уполномоченное  директором МБДОУ д/с «Солнышко» лицо в 

соответствии с установленным графиком приема заявлений. 

2.5. Заявитель вправе: 

- обратиться с заявлением о постановке ребенка на учет в МБДОУ д/с 

«Солнышко» с момента получения свидетельства о рождении ребенка; 

- указать в заявлении к МБДОУ д/с «Солнышко», закрепленному за 

территорией проживания заявителя, дополнительно два других 

муниципальных дошкольных учреждения; 

 - указать в заявлении желаемую дату зачисления (приема) в МБДОУ д/с 

«Солнышко».  

       2.6. Заявитель предоставляет с целью зачисления (приема) ребенка в 

МБДОУ д/с «Солнышко» следующие документы: 

 - заявление о зачислении (приеме) ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко»;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 



- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

-  документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (только для проживающих на 

закрепленной территории);  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (только для иностранных граждан или лиц без гражданства); 

- документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление в 

МБДОУ (при наличии права на первоочередное (внеочередное) зачисление); 

- медицинское заключение (представляется заявителем после обследования 

ребенка в поликлинике).  

             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 (зачислении) документов хранятся 

в МБДОУ на время пребывания ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко».  

           2.7. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, в том числе согласований, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами. 

           2.8. Заявление о приеме в МБДОУ д/с «Солнышко»  и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируется уполномоченным директором МБДОУ д/с «Солнышко»  

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ д/с «Солнышко».  

              После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ д/с 

«Солнышко», перечне представленных документов, которая заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов. 

         2.9. Основаниями для отказа в приеме заявления являются:  

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) 

ребенка;  

- представление документов, определенных в пункте 2.7. Правил, не в 

полном объеме или содержащих недостоверные и (или) неполные сведения; 

 - достижение ребенком возраста 7 лет (8 лет - при приеме в группы 

компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности) на 

1 сентября текущего года.   

    

              3. Постановка на учет 

       3.1. Постановка ребенка на учет в МБДОУ д/с «Солнышко»  

осуществляется после проверки правильности заполнения заявления и 

представленных заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7. 

Правил, в полном объеме и содержащих достоверные и полные сведения.  



       3.2. Внесение данных о заявителе в АИС «Е-услуги. Образование» и 

выдачу заявителю документа, подтверждающего регистрацию заявления, 

осуществляет уполномоченное директором МБДОУ д/с «Солнышко»  лицо 

либо сотрудник МФЦ в соответствии с датой и временем обращения 

заявителя.  

      3.3. Заявитель может получить персональную информацию о позиции 

ребенка в очереди для зачисления (приема) в МБДОУ д/с «Солнышко» при 

личном обращении в МБДОУ д/с «Солнышко»  или управление образования, 

а также на Портале или на сайте управления образования.  

      3.4. Заявитель  вправе обратиться в МБДОУ д/с «Солнышко» или 

управление образования при необходимости внесения в заявление (с 

сохранением даты постановки ребенка на учет) изменений:  

- желаемой даты зачисления (приема) в МБДОУ д/с «Солнышко»; 

- ранее выбранных учреждений;  

- сведений о наличии права на внеочередное (первоочередное) зачисление 

(прием) в МБДОУ д/с «Солнышко»;  

- данных о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

         3.5.    Оснований для отказа при постановке на учѐт ребѐнка для 

зачисления (приема) в МБДОУ д/с «Солнышко»  не предусмотрено.  

 

4. Зачисление (прием) в МБДОУ д/с «Солнышко» 

4.1. В МБДОУ д/с «Солнышко» осуществляется прием  детей в возрасте от 

1года до 7 лет (до 8 лет - при необходимости в зачислении в группы 

компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности),  

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено МБДОУ д/с «Солнышко», а также не 

проживающих на закрепленной территории (при наличии свободных мест).  

4.2. Основанием для зачисления (прием) в МБДОУ д/с «Солнышко» является 

наличие направления (путевки) в МБДОУ д/с «Солнышко»  и письменное 

заявление родителей (законных представителей).  

4.3. Зачисление в МБДОУ д/с «Солнышко» осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест, с учетом имеющихся у 

заявителей преимущественных прав, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, на внеочередное (первоочередное) зачисление 

ребенка в МБДОУ. 

4.4. Управление образования ежегодно не позднее 20 апреля с 

использованием АИС «Е-услуги. Образование» обеспечивает формирование 

и направление в МБДОУ д/с «Солнышко» списка детей, подлежащих 

зачислению (приему) в МБДОУ д/с «Солнышко»  в соответствии с 

закрепленной за ним территорией.  

4.5. Направление (путевка) оформляется управлением образования на 

основании списка детей, подлежащих зачислению (приему) в МБДОУ д/с 

«Солнышко».  



        Список детей в группы компенсирующей, комбинированной и 

оздоровительной направленности формируется без учета территориального 

закрепления.  

        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 (при 

приеме в группы компенсирующей и комбинированной направленности), 

заключения врачебной комиссии медицинской организации или 

медицинского анамнеза от участкового врача-педиатра (при приеме в группы 

оздоровительной направленности).  

4.6. МБДОУ д/с «Солнышко» в соответствии со списком, 

предусмотренным пунктом 4 Правил: 

- организует индивидуальную работу с родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих зачислению (приему) в МБДОУ, на 

предмет их согласия или отказа на зачисление (прием) ребенка в МБДОУ; 

- в срок до 1 сентября текущего года обеспечивает на основании 

оформленных управлением образования направлений (путевок) зачисление 

(прием) детей в МБДОУ. 

         4.7. При наличии свободных мест в АИС «Е- услуги. Образование» 

автоматически формируются дополнительные списки детей, подлежащих 

зачислению в МБДОУ д/с «Солнышко».  

         Автоматическое формирование и направление списков распределенных 

детей может осуществляться управлением образования ежемесячно при 

условии соблюдения следующих сроков:  

- автоматическое формирование списков распределенных детей – с 1 по 5 

число каждого месяца;  

- организация директором МБДОУ д/с «Солнышко»  мероприятий по 

установлению согласия на предоставленное в МБДОУ место или отказа от 

места в МБДОУ д/с «Солнышко»  родителей (законных представителей) 

детей и представление в управление образования списков распределенных 

детей на утверждение – с 6 по 10 число каждого месяца;  

- оформление направлений (путевок) для зачисления (приема) детей в 

МБДОУ д/с «Солнышко»  – с 11 по 20 число каждого месяца; 

 - организация директором МБДОУ д/с «Солнышко»  мероприятий по 

зачислению (приему) детей в МБДОУ д/с «Солнышко» – в течение месяца 

после выдачи направления (путевки).  

           4.8.  Основаниями для отказа в зачислении (приеме) ребенка в МБДОУ 

д/с «Солнышко»  являются: 

 - отсутствие свободных мест;  

- письменное обращение заявителя об отказе (приостановлении) в зачислении 

(приеме) ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко». 

           4.9. При зачислении ребенка  МБДОУ д/с «Солнышко»  обязано 

обеспечить:  



- ознакомление заявителя с Уставом, лицензией, основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми МБДОУ д/с 

«Солнышко», и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- заключение договора с заявителем (в письменной форме, в двух 

экземплярах) и ознакомление с документами, определяющими право на 

получение компенсации родительской платы за содержание ребенка в 

МБДОУ, - не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты желаемого зачисления, 

указанной в заявлении родителей (законных представителей) на зачисление 

(прием) ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко»;  

– издание приказа о зачислении ребенка - в течение трех рабочих дней после 

заключения договора . 

- размещение информации об издании приказа о зачислении (приеме) 

ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко»  на информационном стенде МБДОУ и 

на официальном сайте МБДОУ д/с «Солнышко»  в сети Интернет -  в течение 

3 дней после издания приказа о зачислении (приеме) ребенка в МБДОУ д/с 

«Солнышко»                   - оформление личного дела на ребенка, зачисленного 

в МБДОУ д/с «Солнышко» - в течение 3 рабочих дней после издания приказа 

о зачислении (приеме) ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко».  

             В случае отказа заявителя от путевки или неявки заявителя для ее 

получения после уведомления возврат путевки в управление образования 

осуществляется по истечении месячного срока со дня ее получения. 

             4.10. Перевод ребенка из одного детского сада в другой, являющихся 

структурными подразделениями МБДОУ д/с «Солнышко», осуществляется 

при наличии свободного места на основании приказа директора МБДОУ д/с 

«Солнышко». 

             4.11. При наличии условий в МБДОУ д/с «Солнышко»  по заявлению 

родителей (законных представителей) возможна выдача направления 

(путевки) для зачисления (приема) ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко»  в 

режиме кратковременного пребывания (в том числе, без учета 

территориального закрепления).  

              В этом случае по заявлению родителей (законных представителей) 

ребенок может быть восстановлен в учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОУ д/с «Солнышко»  в режиме полного дня 

(первоначальная дата постановки ребенка на учет не изменяется).  

  

5. Порядок информирования  
5.1. Информация о предоставлении места в МБДОУ д/с «Солнышко» 

доводится до родителей (законных представителей) детей по телефону и 

(или) путем уведомления в письменном виде.  

5.2. Условия и сроки приема воспитанников, сроки оформления документов 

размещаются на стендах в МБДОУ д/с «Солнышко», а также на сайте 

МБДОУ д/с «Солнышко» - солнышко-нт.рф. 

 



6. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

 Отношения между МБДОУ д/с «Солнышко»  и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) возникают с момента 

подписания обеими сторонами договора и прекращаются с момента его 

расторжения или при условиях, предусмотренным данным договором и 

настоящими Правилами.  

 

7. Порядок урегулирования спорных вопросов 

 7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией  МБДОУ д/с «Солнышко» 

при приеме обучающихся, решаются совместно с Учредителем. 

7.2. При достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 
  

 

 

 
 

 

  

 


