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О порядке приёма на обучеНие пО образоваТельныМ программам дошкольного образования
в иуни ц и П ал ь н о пl бюджет н О М fl О Ш K0;,rbHo:vl образов а,f ельно}r учреr(леЕIIи
ДеТСКиЙ Сад Лt15 <<Itолобок>> Карrенского района Ростовской области

1. Общие положения
1 . 1. Настоящее ГIоложение устанавлIlвает правила и реryлирует деятельность дошкольного
образовательного учре}iден}rя по вопросам приема, перевода, отчисленFIя и восстановленI{я
воспитаннr{ков.
1.2. Щанное ПолохсенIiе определяgт порядок II основания для прием4 перевода" 0тч}lсления }l
восстановления дgгей, сохрапения места за обучающимисявOсIIр{танниками, атак}кереryлирования
возникающllх спорньж вопросOв прIr реализацIп{ данных действий в дошкольном образовательном
учреiкдении.
1.З. При приеме детеrl ДОУ руководствуgгся.

r Федеральным законом от 29.12 2012г }l!273-ФЗ <Об образованиtl в Россиriской Федерацииli
с измененl{ями от 8 декабря 2020 гада,

с Прlrказом Министерства просвещения РФ от 3l июля 2а20 г. NsЗ7З <Об утвержден}lи
порялка 0рганr{зац}lи и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразOвательным программаil4 - образовательным программаL{ дошкольного
образования>;

о ПрикаЗом Мrrнистерства просвещения РФ от 15 мая 2О20 r. }lb 23б <об 1твер;кдени}r ГIорядка
приема на обучение по образовательным прOграммам дошкольного образованltяi> с
изменениrIми на 8 сентября 2020 rода;

о ФедеральныМ законоМ ]ф l15-ФЗ оТ 25 пюлЯ2ОO2Г <<О правоВом пOложении IIностранных
граждан в РоссиliскойФедерациID) с изменениями на 15 отсгября 2О20 года;

о Уставом дошкольного образовательного ччрежденtlя.
1,4, НастОящее ПолОжение определяет порядок деiастъцй админr{страции и родителей (законных
представ}rтелей) вOспитанFIиков" реryлирует деятельность детского сада по реализации права на
получе}rие общедоступног0 lr бесплатнOг0 дошкольного образования, гарант}rрованнOго граiкданам
Российской Федерацилi.

2. IIорядок приема воспитанников
2.1. Прием дgгей в доulкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего
калецдарнOго года при наличии свободньн мест.
2.2. Право на прием в Щоу предоставляется гражданам, имеющим право на полrrение
дошкольного образованrlя и проживающ}lм на территории] за koтopori закреплено дошкольное
образовательное учреждение.
2 3- доУ размещает на информационном стенде образовательной организации тr на офlrчиальном
caliTe образовательной организации распорядительный акг органа местного самоулравrения
муницL{пfu-IьногО района, городскоГо округа (в городах фелерального значения - акт органа,
определенного 3аконами этих субъектов Россrrйской Федерации) о закреплениrt образовательньж
органlrзациr1 за конкретными террlrторru{ми муниципаJIьного района, городского 0круга,
издаваемыr1 не позднее 1 апреля текущег0 года.
2.4 Прожlrвающие в одной семье }l имеюrrlие общее место жительства дfl-и имеют право
преимущественногО прIlема в ЩОУ, в которыХ обучаютсЯ их братья и (или) сестры.
2.5 В приеме в детский сад можеТ быть откаЗано толькtl по причине отсутствия в нем свободных
мест. В случае отс},тствия мест в дошкольном образовательном учреждении родителrr (законные
представители) ребенка для решенI{JI вопроса о его устройстве в другое дошкольное r{реждеяие
обращаются непосредственно в Управление образования - 0рган исполнительноri влаотлrсубъекта
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Россил"rской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образованltя.
2,6, fiокументы о приеме подаются в государственную или муниципальную образовательн}то
органItзацию, в которую получено направление в рамках реализации государственноir и

мунr{ципаJlьноli услуги, предоставляемой органаý{и иgполн}lтельнолi властr{ субъектов РоСсиriскоri
Фелераuии и органамL{ местного самоуправленрш, по приему заявлениri, постановке на учет и
зачtlслению детей в образовательные органlIзации, реализующие основную образовательн},}о

программу дошкольного образован ия.

2.7. Уполномоченным!{ органами исполнительной власти субъекrов РоссиЙскоЙ Федерации l'1ли

органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведOмственной им
организацtrей родителю (законному прелставителю) ребенка предоставляется на бума;кнОм
носителе и (или) в электронной форме через едrrный портал гOсударственных и мун}tципальных

услуг {функций) 11 (или) регионiL.Iьные порталы государственньгх и мун}rципальных УСЛУГ
(функчий) следующая информачия:

. о заявленияхдля направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления);

о о ст8тусах обработки заявлениiл, об основаниях tIх измененияи комментариtl к ним;
о о последовательност}t предоставленt{я места в государственной ихи муниципальноI"{

образовательноri органI{зации;
. о документе 0 предоставлении места в государственной ,1ли муниципальной

обр азо в ательной орг анизации'
. о документg о зачисленllи ребенка в государственную или п,ц/ниципальную образовательную

организацию.
2.8. Направление I{ лрием в образовательную органIrзацию осуществляются по личному заявлению

родителя (законного представителя) ребенка.
2.q. Заявление для направлеиия в государственную или муницt{пitJ,Iьную образовательную
организацию представляется в орган исполнительноr1 власти субъекга Российской Федерачии или
орган местного самоуправilения на бумажном носителе и {или) в электронной форме через едrrный
портitл государственньж и муниципiLпьных услуг (функчий) и (или) региона;rьные порталы
государственных и мунrIципальньж услуг (функчlrй),
2.10. Заявление о приеме представляется в образовательную орган}вацию на бумажном носителе и
(или) в электронной форме через единый портал государствgнных и муниципtlльных услуг
(функчлtir) и (илrr) регионаJIьные портальl государственных и мун}rципальных услуг (функчllЙ).

2.11. В заявлении для направления и (или) приема родителямрr (законными представrrтелямrt)

ребенка указываются следующие сведенrм.
о фамtтлruя, имц отчество (последнее - при наличии) ребенка;
. дата рождения ребенка;
о рsквизиты свидетельства о рожденIIи ребенка;
. адрес места жительства(местапребывания"места факглtческого проживания) ребенка;
r фамrtлия, имя, отчество (последнее - ITpt{ наличии) родirтелей (законных представllтелеЙ)

ребенка.
. реквизиты документц удостоверяющего личность родитеJul (законного представителя)

ребенка;
. реквI{зиты документа, подтверждающего установленItе опеки (при наличlrи);
о адрес электроннолi почты, номер те-пефона (при наллtчии) родителей (законных

представителей) ребенка,
о о выборе языка образованрuL родног0 языка изчислаязыков народOв Российской Федерацилr,

в том чIIсле русского языка как родЕого языка,
. о потребности в обучении ребенка п0 адаптированной образовательной программе

дошкольного обрюования и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инваJIltда в соответствии с индивидуальноr{ программоir

реабилитации инвалида {при наличилr);
. о направленности дошкольной группы;
. о необходимом режиме пребыванrrя ребенка;
. о желаемой дате прtrема на обученлrе.

2.|2. В заявлении для направлен}rя родитеJrIм}I (законнымлr представителями} ребенка
дополнllтельн0 укitзываются сведенрш о государственньж или муниципальных образовательных



органIlзациях, выбранньк для пррlема, и О наличии права на специальные меры пOддержки
(гарантлtrr) отдельных категорилi граждан и lTx ceMeli (прlл необходriь,tостrr).
2. 1З , Прrr налllчиIl у ребенка братьев и (или) cegTep, прожr{вающих в одной с HllM семье tI имеющих
Обrцее с ним место жительств4 сlбучаюшдлtхся в государственной или муниципальноir
образовательной организации, вьiбранной родителем (законным представI{телем) для приема
Ребенка, егО родители (законные представители) дополнительно в заявлен[{1l дjul направленrlя
УкаЗываЮт фамилию(-rrи), имя (lTMeHa), отчесгво(-а) (последнее - при нfuтIичии) братьев и {или')
сестер.
2.|4.
дредставители) ребенк

. документ, удостоверяющlrй личность родI{теля (законного представIrтеля) ребенка, либо
ДОкумент, удОстоверяющлrй лI{чность иностранного грilкданина или лица без гражданства в
РОссliirскоЙ Федерации в соотв "*гствии со cTaTberi 1 0 Федерального закона от 25 июля 20а2 r.
N i 15-ФЗ "О правовом положении иностранньD( граждан в Российсколi Федерации";

о дOкумент, подтверждаюцrrлi установление опек}1 (при необходlrмости);
о gвидетельство о рождениlr ребенка или для иностранных грilкдан и лl{ц без гражданства -

ДОкУмент(-ы), удостоверяющиЙ(е) личность ребенка и подтверя(дающий(е) законность
представл ени я пр ав ребеЕка;

О Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
С ДОкУМент" подтверждаюш{irй потребность в обучениrr в гругIпе оздоровительной

направленности {прлt необходлrмости),
2.|5 Щря направленIrя родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют
ДОКУменТ, подтверiкдающиЙ яаличие права на специальные меры поддержклr (гарантии) отдельных
категориЙ граiкдан rr их семеЙ (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о
РО}кДении ребенка, выданное на территорriи Россиrlскоri Федерации, и свидетельство о регистрации
Ребенка ПО месту жительgтваили по месту пребывания на закрегlленной территории по собственной
IIницLIативе, При отсутстврIи свидетельства о регистраI{ltи ребенка, по месту iкительства илрл п0
местy пребывания на закрепленной территорLrи родитель (законный представrrтель) ребенка
предъявляет документ, содержащиri сведения о месте пребывания, месте фаrгическог0 проiкивания
ребенка.
2.16. Родителlr (законные представители) ребенка' являюrl{иеgя иностранными Цажданами 1{ли
лицаМи без граrкданства, дополн}lтельно предъявляют локумент(-ы)" улостоверяющirй(е) лrtчность
Ребенка И подтtsерждаюlдиir(е) законность представлен[я прав ребенка, а также документ,
ПОДТВеРжДаЮЩиrl право Заяв}lтеля на пребывание в РоссиЙскоЙ Федерации. Иностранные граждане
и лица без гражданства все дOкументы представляют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русокий язык.
2 |7 М приема родители (законные представители) ребенка допOлнительно предъявляют в
ОбРаЗОвательную организацI{ю свидетельство о рождении ребенка tдля ролителеr1 (законньгх
представ}Iтелей) ребенка - граждан Российской Фелерашлrи). свидетельgтво о репrстрацlтrt ребенка
по месту жrlтельства или по месту пребыванtr.я на закрепленной территории или документ,
содер)+(ащrrй сведенrrя о месте пребывания, месте фактического про}кrrвания ребенка, медицинское
заключение
2.|8. Заведующий ffOY или упOлномоченное им должностнOе лI{цо знакOмит родрtтелей (законных
представителей) воспитаннIлкOв с Уставом, лицензлtеri на осуществление образовательной
деятельност}t, с образовательными программами и Другими документами, регламентирующими
организаЦию И осугIествЛение образовательной деятельности, права и обязанностLt дgгей и их
родителей (законных представителей).
2.19. Копии указанных документов, информациJI о сроках приема докум9нтов размещаются на
информачионном стенде дошкольного образовательного учреждения и на офицrrальном сайте
образовательной организацилr в информационно-телекоммуникацIiOнной сети "Интернет".
2.2а. Факт ознакомлен}rя родителей (законньtх представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользованIбI, с лllцензиеiт на 0существление образовательной
деятельности" Уставом, фикслтруется прилOжением к заявлению о приеме в дошкольЕое
образовательное r{реждение ,1 заверяется личной rтодписью родителей (законньгх представителеl-t)
воспитанника.
2.21. IfодпIrсью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется так}ке согласие на



обработку их персональньtх данных и персональных данных ребенка в порядке. установленном
законодательствOм Россиriской Федерачrтlr.
2.22. Зачисление {,лряеу) детей в ДОУ осуцествляется.

о заведующим на основаниr{ наIтравления1 предOставленного Учрелrrтелем, в лицс Управленrrя

образованrtя.
. в соответствllи с законодательством Российской Федерачлrи;

о по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка о зачислен}lи

воспитанника при предъявлении оригинала документа" удостоверяющего лt{чность родr{теля
(законного представителя), либо ор}Iгинала документа, удостоверяюцег0 лr{чность

Irностранного гражданина }i лр{ца без гражланgтаа в Российской Фелераци1{ в cooTBeTcTBlII{

со статьей 10 Фелерального закоЕа л9 1l5-ФЗ от 25 тtюля2002г <<О правовом пOложениI{

иностранньж граждан в Россиtiской Федерации>l "

2.23. ffошкольное образовательное rrрежден}rе может осуществлять прием указанного заявленltя в

форме электроннOго документа с }tспользованиетiл lrнформачионно-телекоммунLrкационных сетей

общего пользOвания.

представителяь,!ц,) ребенка указываются следующие сведенлrя:

о фамилrrяlимя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
о дата и место рождения ребенка;
с фамилияlимяlотчgство (последнее - при наличиir) родителеil (законных представителеЙ);

. адрес рег}lстрации t{ адрес места жительства ребенка, ег0 родtiтелеri (законных

представителей).
. контактные телефоны родителей (законных представителейJ ребенка,

2.25.
следчющltх докчментов :

. свидетельство о ро}кдениrr ребенка или документ, подтверждающ}iлi ролство заявителя (rrли

законность представления прав ребенка);
. свидетельство о регистрацилr ребенка по месту жительства илl1 по месту пребывания на

закрепленной территорtrи t{ли документ, содержащIlI"l сведения о регистрации ребенка по

месту жительстваили по месту пребывания;
. медицинское заключение (для детей впервые постyпающtlх в детскилi сал).

]./ý, Родители (законные представители) дgгеЙ. являющихся иностраннымlr гра)+цанамlr irлrr

лицапли без гражданства- дополнrrтельно предъявляют.
. документ, пOдтвер;ltдаrощий родство заяви,геля (илrr законность представления прав

ребенка);
f документ, подтвержлающиil право заявrlтеля на пребывание в PoccrrrioKori Февераuии.

2.21. Щетис оI1rан}rченными возможностям}r здоровья принимаются в дошкольное обраЗОВаТельное

учреждение только с согласия родrtтелеit (законньгх представителей) на обучение ребенка (лете;l1

по адаптированноri образовательноri программе дошкольного образованиrI или индивl{дуальному

маршруту сопровояiдения ребенка, разрабOтаннOму с учетом рекОменДацИй
псllхOлого-медико-педагогической комиссrrлr.
2.28" Заведующirлi или уполномоченное им должностное л}tцо, ответственное за пр}lем документOв,

регистрирует з:uIвление о приеме в дошкольное 0бразовательное учрежденI,Iе и прIIлагаемые к нему

документы" гtредставленные родI{телями (законными представителями) ребенка в жуРнале

регrrстрации заявлениr1.
2.29. После регистрации заявления родителям (законным представителям) дgгеr1 выдаетСя Распl{ска
в полученt{и документов, содержащая информачию о регистрационном номере заявленrм о приеме

ребенка в {ОУ, перечне представленньгх документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица, отвgтственного за прllем доkтментов, и печатью дошкольного образовательного УчреЖДения.
2.З0. Щети. род}Iтели (законные представителll) которьж не представилrr необходLIмые для прrIема

дOкументы (указанные в пункте ?,|4,) остаIотся на учете дgтеЙ, rrущцающихся в предоставленIlи
места в дgтском саду, Место в дошкольном образовательном учреждении предоставляется при

освобождении мест в соответствующеli возрастной группе в течен}lе года.

2.31. После предоставления доkтмеятов, указанных в п. 2.14 Положения, детскиЙ сад ЗаклЮчает

договор об образовании по образовательным прOграммам дошкольного образованлtя (далее -

,Щоговор) ý родителямлl (законнымr{ представителями) ребенка.



2,32, Щаговор включает в себя основные характер}rстики образован}Iя" в том числе, вид, уровень и
(или) направленность образовательноri программы (часть образовательной программы
определенных урOвня, вида и (или) направленности}, форпlа обучения. срOк ocBoeHL{JI

образовательной програмi\,lы {продолжителы{ость обученrlя)" взаимные права" обязанноgги ll
ответственность сторон, возникающt{е в процессе воспитания, обучения, развLrтия, пррrсмOтра,

ухода и оздорOвления детеri, длительность пребыванl{я ребенка в ЩОУ, а ]гакже расчет размера
платы, взrrмаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в

дgтском саду. Один экземпляр дOговора выдается родителям (законным представLIтелям ребенка).
2.ЗЗ. В течен}lе трех рабочi{х дней после заключенltя договOра заведуюrпиi1 ДОУ lвдае.г

распорядительнылi акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учре}{денtjе (далее -

распорядительныri акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания рalзмещается на
llнформачионном стенде и на офrrциilльном сайте детского сада в сетиИнтернrг. Уполномоченное

руководителем должностное л}lцо, вносит учетную за,пись о зачислениrt ребенка в кнлlгу движен}бI
воспI{танников.
2.34. После издания распорядl{тельнOго акта ребенок снимается с учета детеri, нуждающ}Iхся в

предоставлении меýта в до шкOльно й образо вательной организациI,r.
2.З5. На кilкдого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное дело" в котором
хранятся все сданные докyменты.
2.36. Заведующиri несgг ответственность за прием детеir в ffOY, наполнrIемость групп" оформление
личных дел воспlттанников pI оперативную передачу в Управление образавания лtнформации о
налLIчIIII овободных мест в дош кольном образовательно м учреждениr{,
2.37. При наличии свободных мест (rTa пер[Iод отпуска, длительнорf болезни ребенка) завед__чкэщrrй

детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления образования, может временно
пррIнимать детей на основаниIl необходrrмых документOв, предOставляемых родителями
(зако ннымl{ представ rrтелямrт) воспитаннttков.
2.З8. По состоянию на l сентября кажлогtэ года заведующиil издает приказ о формирован}tи
возрастных групп на новый учебный год, с которым знакомит родителей (закояных
представителей) детей, зачрlсленных в дошкольное образовательнOе }црежден}lе.
2.З9. Е;кегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший rад и

фиксирует rж: сколько дете}"1 пр}rнято в дошкольное образовательное учреждение в теченл{е
yчебного года и сколько воспитаннlrкOв выбыло {в общеобразовательное учреiкденr{е ,i по другим
причинам).

3. Сохранение места за воспитанником
3.1. Место за ребенком. посецающлrм ДОУ. сохраняется на время.

с болезни;
. пребывания в услOвL{ях карантина;
. прOхоiкдgн!я санаторно-курортного Jтечения п0 ITисьменному заявлению родителей;
. отпуска родителей (законных представrrтелей) сроком не более 75 дней по письменному

заявлению род}rтеле}*i ;

. в Itных сл]..lпях по письменному заявлению родителелi (законных представителей)
воспIiтанника дошкольного образовательного учреждения.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее ПOло;кение о прltёме на обучение по образовательным прOграммам дошкольного
образования в муниц!iпальном бюджетном дошкольном образовательноý{ rrреiкдеЕии детский сад
Ngl5 кКолобою> Каменского района Ростовской области является лока*IIьным нормативным актом
ДОУ, принимается на Педагогrrческом совете" согласовывается с Родительским комитетом и

утверждается (либо ввOдIlтся в деl.iствие) прlrказом заведующего дошкольным образовательным

учрежденIiем.
4.2. Все изменения и дополнения, внOсимые в настоящее Положение, оформляются в лисьменной

форме в соOтветствлrи действующ}rм законодательством Россrrлiской Фелерачии.
4.З. Поло;кенIrе прrrнимается на неопределенный срок. ИзмененI{я и дополнения к Положению
принимаются в пOрядке, предусмотренном п. 4. 1 . настоящего ГIоложения.
4.4. После принятIм данного Положения (лrли изменениr1 и дополнений отдель}lьIх пунктов и

разлелов) в новой редакции rтредыдущая редакцIlя автоматически утрач}rвает силу.


