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I.Общие положения 
     1.1.Настоящие Правила  приема    воспитанников    (далее –             Правила)                                                                                                                                             

определяют  порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования воспитанников в частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 57 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» ( далее 

Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным  программам  дошкольного образования»; 

- Порядком приема на обучение по  образовательным программам дошкольного  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приема  на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Правилами комплектования  негосударственных (частных) дошкольных 

образовательных учреждений ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 

№ 2547р от 29.10.2014; 

- Положением об установлении стоимости и оплате услуг в дошкольных группах 

негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД» и частных 

дошкольных образовательных учреждений дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» 

№ 130 от 23.01.2015; 

- Действующими санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами 

СанПиН; 

- Уставом детского сада  

и призваны обеспечить реализацию прав детей на  дошкольное образование. 

     1.2. Правила приема  воспитанников   обеспечивают прием всех воспитанников, 

имеющих право на получение дошкольного образования. 

1.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

II. Приём воспитанников 

 

     2.1. Приём детей в Учреждение осуществляется на основании документов в 

соответствии с правилами комплектования, утверждённых Учредителем и настоящими 

правилами. 

     2.2. Прием воспитанников в ДОУ  включает в себя следующие процедуры: 

-прием заявления; 

-регистрация заявления о приеме детей в Учреждение в  книге регистрации 

заявлений; 

-выдача уведомления о регистрации заявления и необходимости предъявления 

перечня документов, определенного настоящими Правилами, которые родители (законные 
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представители) ребенка должны предоставить лично для зачисления ребенка в 

Учреждение не позднее 1 месяца с момента подачи заявления;   

- зачисление детей в Учреждение. 

    2.3. При подаче заявления о приёме ребенка в Детский сад № 57 ОАО «РЖД» родители 

(законные представители) детей знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, в соответствии с утверждённым 

Порядком ознакомления с нормативно-правовыми документами Учреждения, а также с 

настоящими Правилами. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

2.4. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме 

в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении, а так 

же в форме электронного документа через систему Интернет на адрес электронной почты 

Учреждения, примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. Ответственным за приём и регистрацию заявлений является руководитель 

Учреждением или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием 

документов. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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. 

2.5.Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в 

образовательную организацию дополнительно предъявляют 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  или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

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. 

2.6. 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. 

2.7. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

2.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
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руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка 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 прием документов, и 

печатью образовательной организации. 

         2.9. Зачисление детей в Детский сад № 57 ОАО «РЖД» происходит  на основании 

путёвки, выданных комиссией по комплектованию негосударственных(частных) 

образовательных учреждений ОАО «РЖД» при предъявлении документов:  

      личного заявления одного из родителей,  

      документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных              

представителей);  

      справки с места работы формы АКУ-17(для работников ОАО «РЖД»); 

      свидетельства о рождении ребёнка;  

      медицинского заключения ребёнка (для впервые поступающих в учреждение); 

      документы, подтверждающие право на установление льгот по родительской плате (при 

необходимости); 

    - для лиц, установивших опеку над ребенком, необходимо предъявление документа, 

удостоверяющего установление опеки; 

    - при необходимости зачисления ребёнка в группу компенсирующей направленности 

или  для оказания коррекционных услуг согласия родителей (законных представителей) 

дополнительно представляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

- свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту проживания ребёнка; 

- иные документы по желанию родителей (законных представителей) ребёнка. 

Копии предоставляемых  документов хранятся в Детском саду № 57 ОАО «РЖД» на 

время обучения ребенка.  

2.10. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

       2.11. Приём детей при наличии свободных мест ведётся в течение всего календарного 

года. 

         2.12. Места в учреждении, не занятые детьми работников компании, могут по 

решению комиссии предоставляться детям работников сторонних организаций с взимание 

стоимости предоставляемых услуг в установленном порядке. 

          2.13. Приём ребёнка в Учреждение оформляется приказом заведующего 

учреждением. 

          2.14. Изданию приказа о приёме ребёнка в Учреждение предшествует заключение 

договора об образовании. Договор (подписной лист о присоединения к договору) об 

образовании с родителями (законными представителями), включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания в 

детском саду. Договор об образовании (подписной лист о присоединения к договору об 

образовании) заключается в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по 

одному экземпляру сторонам).  

         2.15. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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        2.17. Заведующий Учреждением  несет ответственность за соблюдение порядка 

приема в Учреждение, оформление личных дел воспитанников. 

        2.18. При приеме родитель (законный представитель) дает письменное согласие на 

обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка. 

        2.19.  Заведующий  Учреждением  ежемесячно до 10 числа текущего месяца  

информирует отдел учебных заведений Московской железной дороги о движении 

контингента воспитанников и о свободных местах в Учреждения, начиная с 01 сентября 

каждого учебного года. 

         2.20. Для осуществления контроля за движением детей в Учреждении  заведующий  

ведет Книгу движения детей. Ежегодно на  заведующий   обязан подвести итоги и 

зафиксировать их в Книге учета движения детей: сколько детей выбыло (в школу и по 

другим причинам), сколько детей принято в Учреждение в течение года: 

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год. 

        2.21. Сведения о наличии вакантных мест  учреждении размещаются на официальном 

сайте Учреждения  в сети Интернет. 

        2.22. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего о приеме ребенка в Детский сад № 57 ОАО «РЖД». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  Детского сада № 57 ОАО «РЖД» возникают с даты указанной в 

приказе заведующего о приеме ребенка в детский сад. 

         2.23. На информационном стенде и официальном сайте ДОО размещается 

информация о сроках приема документов, перечне документов, которые необходимо 

представить заведующему при приеме ребенка в Учреждение. С целью ознакомления 

родителей (законных представителей) детей с Правилами, уставом ДОУ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ДОУ  размещает копии 

документов, указанных в п. 2.3 настоящих Правил на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения,  в сети Интернет. 

          2.24. Сведения о ребенке (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес), родителях или 

законных представителях (Ф.И.О., место работы, должность, домашний адрес, контактные 

телефоны), дата (ы) поступления ребенка в Детский сад № 57 ОАО «РЖД и  выбытия 

заносятся в Книгу движения детей. 

          2.25. Родители (законные представители) обязаны уведомить в 3-дневный срок об 

изменениях в  информации сведений о ребёнке и родителях (законных представителей). 

          2.26. Место в учреждении сохраняется за воспитанником в случае болезни или 

карантина при наличии медицинского документа, отпуска родителей (законных 

представителей)  при наличии заявления родителей (законных представителей, 

прохождения санаторно-курортного лечения при наличии соответствующего документа. 

2.27. Об уважительных причинах (за исключением болезни, карантина) родители 

(законные представители) уведомляют Учреждение в течение трех рабочих дней с 

момента их наступления (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, 

телефон). 

2.28. Правила действуют до принятия новых в связи с изменением 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 


