
Необходимые документы для приема в МБДОУ 

ДС КВ № 25 пгт. Афипского МО Северский 

район, 
 
 

 согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 

года № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», во исполнении 

приказа управления образования администрации муниципального 

образования Северский район от 31.12.2015 года № 1918 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», во исполнении постановления администрации 

муниципального образования Северский район от 15.10.2014 года № 1938 

«Об утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования Северский район, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:  
 
 
1. путёвка;   
2. заявление родителей; 
3. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
4. документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 
5.документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка; 
- справка (свидетельство) о регистрации ребенка по месту жительства 
  6. 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. 
  
  7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 
  
  8.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ ДС КВ  
№ 25 пгт. Афипского МО Северский район на время обучения ребенка. 
  
 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 (далее 

ПМПК) 
Срок пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности 

определяется ПМПК.  
  
  10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении 

фиксируется: 
  
11. факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
 12.  факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

Уставом МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского. 
  
13. согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
  
  14. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

заведующему МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского  или уполномоченному 

им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной 

организации, до начала посещения ребенком МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. 

Афипского. 
  
 15.Заявление о приеме в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законным 

представителями) детей, регистрируются заведующим МБДОУ ДС КВ № 25 
пгт. Афипского МО Северский район или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

регистрации  заявлений о приеме МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского МО 

Северский район (Приложение № 2) После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка (Приложение № 3) в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица образовательной организации, ответственного за приём документов, и 

печатью образовательной организации.  
 
16. После приема  документов, указанных в п. 2.5.-2.8. настоящего Порядка, 

МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее — договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка (Приложение № 4). 
  



17.Заведующий МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского МО Северский район 

издает приказ о зачислении ребенка в течение трех рабочих дней после 

заключения договора.  
  
18. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. 

Афипского, заводится личное дело, в котором хранятся копии всех сданных 

документов. 
 
19.Сведения о воспитанниках МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского 
регистрируются в Книге движения детей   
 


