
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Добрыня» 
 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема воспитанников (далее – Правила) разработаны 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города 

Абакана «Детский сад «Добрыня» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 15.05.2020. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (с последующими 

изменениями), Законом Республики Хакасия от 05.07.2014 № 60–ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия», Решением Совета депутатов г. Абакана от 22.04.2015 № 223 «Об 

утверждении положения «Об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования и порядке комплектования муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Абакана, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», Постановлением Администрации города Абакана 

от 28.09.2015 № 1893 «Об утверждении Регламента предоставления услуги «Зачисление 

детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Абакана, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями), приказом городского управления образования 

Администрации г. Абакана от 27.03.2020г. № 129 «О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Абакана, реализующих программы 

дошкольного образования», Уставом Учреждения.  

1.2. Правила приема обеспечивают прием в МБДОУ «Д/С «Добрыня» граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена образовательная организация (далее-услуга). 

1.3. В дошкольном учреждении функционируют группы общеразвивающей 

направленности, в том числе группы с изучением хакасского языка, группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, группы комбинированной 

направленности где совместно обучаются дети с ОВЗ и дети, не имеющие ограничений, 

группы кратковременного пребывания детей (3,5 часовое пребывание).  

1.4. Срок данных действия Правил не ограничен. Данные Правила действуют до принятия 

новых.  
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2. Правила приема Воспитанников в Учреждение 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от одного года шести месяцев по 

направлению Городского управления образования Администрации города Абакана в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест.  

2.2. При приеме воспитанников в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка самостоятельно предоставляют следующие документы: 

2.2.1. Заявление, в котором указывают следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка;  

 реквизиты свидетельства о рождении;  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

 адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания) 

ребёнка;  

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка;  

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);  

 о направленности дошкольной группы;  

 о необходимом режиме пребывания ребёнка;  

 о желаемой дате приёма на обучение;  

 о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида ( при наличии);  

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка  

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде 1 этажа Учреждения 

и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: http://детские-

сады.абакан.рф/dobrynya/info/2865.html 

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя - родителя (законного 

представителя) ребёнка либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

2.2.3. Свидетельство о рождении ребенка заявителя или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства- документ(-ы), удостоверяющий личность ребёнка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребёнка.;  

2.2.4. 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, месте фактического 

проживания ребёнка;  

2.2.5. Документа, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

2.2.6. Документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

2.2.7. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

2.2.8. Медицинское заключение для детей, впервые поступающих в образовательное 

учреждение, копия хранится в личном деле, оригинал – в медицинском кабинете.  

http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya/info/2865.html
http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya/info/2865.html


2.2.9. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей (законных представителей) ребёнка, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства);  

2.2.10. Письменное согласие родителей (законных представителей) ребёнка на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования (в случае 

приёма ребёнка с ограниченными возможностями здоровья) 

 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русском языке. 

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательного учреждения, с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников, фиксируются в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле воспитанника 

образовательного учреждения на период обучения ребенка.  

2.6. Дети в группу общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка 

принимаются с согласия родителей (законных представителей) на освоение ребенком 

дополнительной образовательной программы по обучению детей хакасскому языку. 

2.7. Основанием для отказа в осуществлении приема воспитанников в учреждение 

являются: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящих правил; 

- отсутствие свободных мест в учреждении; 

-отсутствие направления ГУО Администрации г. Абакана в учреждение, выбранное 

заявителем. 

2.8. Прием воспитанников в образовательное учреждение осуществляется бесплатно. 

2.9. Заявление о приеме воспитанника в учреждение и иные документы, необходимые для 

зачисления ребенка в образовательное учреждение, предоставляются заявителем лично в 

учреждение. 

2.10. Регистрация заявления о приеме воспитанника в образовательное учреждение 

осуществляется в течение рабочего дня, в которое поступило заявление в учреждение. 

2.11. Руководитель МБДОУ «Д/с «Добрыня» издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора.  

2.12. Вступительные испытания, либо другие условия при приеме в Учреждение не 

допускаются.  

 

 


