
Порядок проведения комплектования МБДОУ № 55 
на 2020 - 2021 учебный год 

Комплектование МБДОУ № 55 (далее - Учреждение) осуществляется в два этапа: 

I этап - заключение Договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Договор об образовании) между МБДОУ №55 и 
родителями (законными представителями) ребёнка и предоставление необходимой 
информации о родителях и о ребёнке. 
II этап - непосредственный приход ребёнка в детский сад. 

1. Заключение Договора об образовании осуществляется на основании следующих 
документов: 
1. Приказа Управления образования администрации Ангарского городского округа о 

распределении ребёнка. 
2. Заявления родителей (законных представителей) о приеме ребёнка в Учреждение. 
3. Оригинала и копии свидетельства о рождении ребёнка. 
4. Оригинала и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории. 
5. Оригинала и копии паспорта родителей (законных представителей) ребёнка. 
6. Оригинала и копии постановления об установления опеки, усыновления (при 

наличии). 
 
2. Представляя документы, родитель (законный представитель) сообщает сведения о 

ребёнке и о себе, поэтому в обязательном порядке оформляются: 
1. Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных (Приложение №1 к Договору об образовании). 
2. Письменное согласие (несогласие) о размещении информации о ребёнке и его 
фотографии на сайте Учреждения в сети Интернет (Приложение №2 к Договору об 
образовании). 
3. Лист согласия на проведение обследования ребёнка специалистами психолого-
педагогического консилиума Учреждения для психолого-педагогического 
сопровождения воспитанника в рамках работы консилиума (Приложение №3 к 
Договору об образовании). 
  



I Этап 

 Заключение Договора об образовании 

Уважаемые родители! Для заключения Договора об образовании Вам 
необходимо: 

1. Распечатать с сайта (раздел «Поступление в ДОУ», вкладка «Договор об 
образовании с приложениями») заполнить и принести с собой на приём следующие 
документы: 

• Договор об образовании- 2 экземпляра: 
- распечатать с обеих сторон листа; 
- заполнить преамбулу Договора и пункт 7. 

• Распечатать Приложение №1 к Договору об образовании - 1 экземпляр. 
•  распечатать Приложение №2 к Договору об образовании и Приложение 

№3 к Договору об образовании - 1 экземпляр. 
Заполнить указанные Приложения. 

• Распечатать с сайта (раздел «Поступление в ДОУ», вкладка «Заявление о 
приеме в образовательную организацию») и заполнить Заявление - 1 
экземпляр. 

В заявлении необходимо заполнить все строки. 
2. Принести оригиналы и копии следующих документов: 

1. Свидетельство о рождении ребенка (2 копии). 
2. Свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту  (1 

копия) пребывания на закрепленной территории. 
3. Паспорт матери, отца (законного представителя) - стр.2,3, лист регистрации места 

жительства. 
4. Копии медицинского полиса. 
5. Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребёнка (2 
экземпляра) 
 

В Н И М А Н И Е !!! 

 При отсутствии каких-либо вышеперечисленных документов Договор об 
образовании заключаться не будет. 

 
 Обращаемся с просьбой ко всем родителям о своевременной подготовке 

необходимого пакета документов! 
 

 Напоминаем, что для заключения Договора об образовании не нужно оформлять 
медицинскую карту ребёнка. Она потребуется только при непосредственном приёме 

ребёнка в дошкольное учреждение.  



II этап 

Приём ребёнка в дошкольное учреждение 

Приём воспитанника непосредственно в группу дошкольного учреждения 
осуществляется на основании следующих документов: 
1. Договора об образовании с приложениями. 
2. Медицинской карты воспитанника (ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребёнка для 
образовательных учреждений», утвержденная приказом Минздрава России от 03.07.2000 
№ 241), которая предназначена для полного и объективного наблюдения за состоянием 
воспитанника. В ней отображаются все лечебные и профилактические мероприятия, 
проводимые в период посещения воспитанником Учреждения. 
3. Карты профилактических прививок (ф. 063/1) или выписка из карты о проведении 
вакцинации. 
4. При необходимости справки от педиатра о том, что ребёнок здоров. 

Процедура поступления ребёнка в группу: 

1. Родителям записаться на приём к заведующему (по телефону 61-43-10). 
2. Прийти по записи на прием к заведующему,  на который необходимо принести все 

вышеуказанные документы, в том числе  Договор об образовании. 
3. В ходе приема у заведующего будет назначает день и время привода ребёнка в 

детский сад. 
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