
 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ  

в Положение о правилах приёма воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4 

города Белогорск» 
 

 

1. Пункт 1.3 раздела 1 Положения о правилах приёма 

воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 города Белогорск», изложить в новой 

редакции: 

1.3. Правила приема в МАДОУ ДС №4 обеспечивают прием в МАДОУ ДС 

№4 всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Правила приема в МАДОУ ДС №4 обеспечивают также прием граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено МАДОУ ДС №4 постановлением 

администрации города Белогорск Амурской области «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориями 

муниципального образования города Белогорск».  

Ребёнок в том числе усыновлённый (удочерённый) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приёмную семью либо в 

случаях предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приёма на обучение по 

основным общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновлённые 

(удочерённые), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители 

(законные представители) этого ребёнка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребёнка. 

 

2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения о правилах приёма 

воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 города Белогорск», изложить в новой 

редакции: 

2.2. Прием в МАДОУ ДС №4 осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
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документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Заявление о приёме представляется в МАДОУ ДС №4 на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка; 

- реквизиты свидетельства о рождении  ребенка; 

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

- адрес электронной почты, номер телефона родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

- о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной  программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

- о направленности дошкольной группы; 

- о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение.   

При наличии у ребёнка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестёр, обучающихся в государственной или в муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приёма ребёнка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (-ии), имя 

(имена), отчество (а) (последние - при наличии) полнородных и 

неполнородных братьев и (или) сестёр. 

Примерная форма заявления размещается в МАДОУ ДС №4 на 

информационном стенде и на официальном сайте МАДОУ ДС №4 в сети 

Интернет. 

Для приема в МАДОУ ДС №4 родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы: 



- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.  3032); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представление прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации  ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

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 МАДОУ ДС 

№4 на время обучения ребенка. 
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