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Положение о порядке приёма на обучение по образовательной программе
в МБЩОУ детский сад J\91 5 <<Колобою>

1. Настоящее Положение о приеме на обучение по образовательной программе
дошкольного образования (лалее - Полохсение) мIБлоу детского сада Jф15
<<колобою> определяет правила приема обrrающихся воспитанников в
МБДоУ детский сад м15 кКолобок>.

2. Правила приема в МБ.ЩоУ детский сад J\ъ15 <<Колобою) устанавливаются в
части, не уреryлированной законодателъством об образовании,
образователъной организацией самостоятелъно.

з, Правила приема в МБ{оУ детский сад м 1 5 кКолобок> обеспечивают
прием обучаrоrцихся воспитанников' имеющих право на получение
дошкольFIого образования и проживающих на территории, за которой
закреплен МБfiоУ детский сад }lb15 <Колобою> на основании приказа
отдела образования АдминистрациИ Каменского района }{b122 от
1\.04.2014г. <о закрецлении дошкольных образовательных учреждений за
конкретными территориями Каменского района>.
СогласнО Устава мБдоУ детского сада М15 принимаются воспитанники в
возрасте с 3 до 7 лет, так Как 5rсловий для ясельного возраста нет.

4. Право на внеочередное зачислеЕие ребенка в организацию имеют дети)
родители (законные представители) которых:

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АэС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. }lb 1244-1 (о
соци€шьной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобылъской АЭС>);
- дети граждан из особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа
этих |раждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27
декабря l991 г. JФ 212З-1);
- дети прокуроров (Федералъный закон от l7 января 1992 г. м 2202-1 (о
прокуратуре Российской ФедерачииD)
- детИ судеЙ (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. j\b з lз2-| <<О статусе
судей В Российской Федераu""u);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010г. Jъ403-ФЗ <О следственном комитете Российской
Федерации)).



Право на внеочередr{ое зачисление ребенка в организацию имеют дети,

родители (законные представители) которых:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05 мая

\992r. М431 (О мерах по соци€tJIьной поддержке семей>);

- дети-инв€tлиды и дети, один из родителей которых является инваJIидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября |992r. Ns1 157 кО дOполнителъных
мерах государственной поддержки инв€lJIидов>);

- дети военнослужащих., проходяш{уIо военную службу по контракту, уволенных с

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998г. JYs 76-ФЗ (О статусе
военнослужаrrlип);
- дети сотрудников полишии (Федера,тьньiй закон от 7 февраля2011г. JtfsЗ-ФЗ (О
полиции>);

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
ловреждения здоровья, полу{енных в связи с исполнением служебнъж
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 201 1г. J\ЪЗ-ФЗ кО полиции>);

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 201lг.
Jф3-ФЗ <О полициш);
- дети |рах{данина Российской Федерации, уволенЕого со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровъя, полr{енных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. ЛЬЗ-ФЗ

<<О полицип)>>;

- дети I]ражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после

уволънения со службы в полиции вследствие увечья или иного rrовреждения

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в
следствие заболевания, полу{енного в период прохождения службы в полиции,
искJlючивших возможность да.iIьнейшего прохождения службы в полиции

(Федеральный закOн от 7 февраля 2011г.

Nq3-ФЗ <О полвции)>;

- дети сотрудников внутренЕих дел, не явJIяющIý(ся сотрудЕиками полиции
(Федеральный закоЕ от 7 февраля2а1,1г. Jtli3-ФЗ (О полиции)});

- дети сотрудников, имеюIIц4х сЕеци€}пьное зваЕие и проходквшего службу в

}п{режденшIх к органах )iтолOв}Iо-нсполнительской системы, федераэrьной
противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы, органulх lrо
контроJIю за оборотом наркотическрD( средств и пý}D(отропных веществ и



-

ТаМОЖеНных орГанах РоссиЙскоЙ Федерации, шогибшего (умершего) вследствие

УВечья или иЕого II0вреждения здорOвья, пол)л[енных в связи с выгIоJIнением
служебных обязанностеЙ (Федеральный закон от 30 декабря 20|2г. JYs28З-ФЗ (О
социальньгх гараЕтиrIх сотрудникам некоторых федерачьных органов
ИСПОЛниТелъноЙ власти и вЕесении изменениЙ в отделъные законодательные акты
Российской Федерацию>);

- деТи сотрудЕикq имевшего специаLпьное зваЕие и цроходившего с"гryжбу в

}п{реЖДениях и органах уголовно-исполнительный системы, федеральной
ПРОТИВОПОЖарноЙ службе ГосуларственноЙ противопожарный службы, органах по
КОнтРОлю За оборотом наркотических средств и психотроtIных веществ и
ТаМОЖенЕЬrх органах РоссиЙскоЙ Федерации, Jrмершего вследствие заболевания
пол)ленЕого в периOд прохождения с.гrужбы в r{реждениях и органах
(Федералъный закон от З0 декабря 2а|2r. Ns283-ФЗ <<О социалъных гарантиях
СOТРУДНИКаМ неКоТорьж федеральных оргаЕов исполнительноЙ власти и внесении
изменений в отдельные законодатеJIъЕые акты Российской Федерации>>);
- ДеТИ ГРа)кДанина РоссиЙскоЙ Федерации, kIл\/tевшего сrтециаJIьное звание и
ПРOХОДИВШеГо Сiryжбу В rrреждениях и органах уголовно-исполнительноЙ
системы, федеральноЙ противопожарноЙ службе ГосударственноЙ
ПРОТиВоПожарноЙ службы, органах по коIrтролю за оборотом наркотических
СРеДсТВ и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,

УВОЛеННОГО со слУжбы в у{реждениrж и органах вследствие увечъя или иЕого
пОВреждения здоровья, полученных в связи с выIIолнением служебных
ОбЯЗанностеЙ и исключивших возможность д€шьнейшего прOхождениlt службы в
у{режденияхи органах (Федеральный закон от З0 декабря 2012r. Лg28З-ФЗ (О
соци.шьньгх гарантиrIх сотрудникам некоторых федеральньIх органов
ИСПОЛНиТельноЙ власти и внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>);
- ДеТИ |РаЖДанИна РоссиЙскоЙ Федерации, имевшего специаJIьное звание и
ШРОХОДИВшеГо службу в r{реждениях и органах уголовно-исполнителъноЙ
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
ПРOТИВОПожарноЙ службы, органах по контролю за оборотом наркотических
СРеДсТв и психотропньж веществ и таможенных органах Российской Федерации,

Умершего в течение одного года после уводьнения со сrryжбы в r{реждениllх и
органах Всдедствие увечья или иного цсвреждения здOровья, шол}ценньж в связи с
ВЫПОЛНеНИеМ Слlскебных обязанностеЙ , либо вследствие заболевания,
полr{енного в IIериод Ерохожденш,I службы в уrреждениrгх и оргrtнrlх,
исюIючивших возможность дальнейшего прохождениrI сrryжбы в }п{реждениrIх и
орГанах (ФедеральныЙ закон от 30 декабря 2а|2r. М283-ФЗ <<О социальньгх



гарантиях сотрудникам некоторых федералъных органов исполнительной власти и

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись

об отце или предоставлена справка из органа записи актов |ражданского состояния

о том, что записъ об отце внесена шо указанию матери) (Поручение Президента

Российской Федерации от 4 мая 2011г. JYч Пр-1227).

В приеме в МБýОУ детский сад Ns 1 5 <<Колобок> может быть отказано

только по причине отсутствия в ней свободных мест,

мБдоУ детский сад N'915 <<Колобок>> обязан ознакомить родителей

(законных представителей) со своим уставOм, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности восtIитанников.

Прием в МБЩоУ детский сад Ns15 <<Колобок> осуществляется в течение

всего календарного года при наличии свободных мест,

7. ,Щокументъ1 о приеме подаются в МБЩОу детский сад J\b15 <<Колобок>> на

основании полученного направления от Учредителя (органа местного

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению

детей в образовательные организации, реализующие основную

образоватепьнуЮ програмМу дошкопьнOго образования).

8. Прием детей, впервые поступающих в образователъную организацию,

осуществляется с З до 7 лет :

- по напРавлениЮ из отде;tа образования Администрации Каменского района;

- на основании медицинского заключения (медицинской карты и сертификата о

прививках);
- 11о личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при

предъявЛениИ оригинаJIа документа, удостовеРяюrцегО личность родителя

(законного представителя) (мБдоУ детский сад J\ъ15 <<Колобою> может

осуществлятъ прием указаЕного заявленмя в форме электронного документа с

использованием информационно-телекоммуникационньtх сетей

пользования),

общего

в заýвJlGниш (шримерная форма которого ржмещена Еа информащионном

стенде и Еа офиrшальном ýайте IчШДОУ детского сада Nс15 <<Колобою> в сети

Интернет) родитеJIями (законными представителями) ребеЕка указываютсЯ

5.

6.



следующие сведениlI:

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.
е) ОРиГинаJI и (копию) свидетельства о рождении ребенка или документ,

подтверждающий

родство заявителя (wли законностъ представления прав ребенка);
ё) СВиДеТельстВо о регистрации ребенка ло месry жительства или по месту

пребывания Еа закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания;
- РОДИТеЛИ (ЗакОнные представители) детеЙ, не прOживаюших Еа закрепленной

территории,

дополнитеJIъно предъявляют свидетелъство о рождении ребенка.
- 0ригинал паспорта и коtlию, или иного документа, удостоверяющего личность

родителей
(законных представителей),

Родители (законные предстаВители) детей, являюIцихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ',
подтверждающий родств0 заявителя (или законность представлениrI прав ребенка),
И ДОКУМент, подтверждающиЙ право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

иностранные граждане и лица без граждаЕства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык).

Копии документов, предъявляются руководителю мБдоу детского сада J\ъ15
<колобок>> или уполномоченному им должностному лицу до начала посещения
Ребенком образовательноЙ организации и хранятся в МБfrОУ детском саду JS15
<Колобок)) на время обучения ребенка.

9. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение,
согласно
п.10 приложения к приказу Министерства образования и науки Российской

Федерации от 8 аrrреля 2014 г. Лгs 293
10. Требование представления иных документов для приема детей в



образовательные организации в части? Ile урегулированной законодаТельством об

образовании, не дOпускается.

11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией На

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписьЮ

родителей (законньlх представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется таЮке

согласие на обработку их персоналъных данных и персонаJIьных данньlх ребенка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о

приеме в МБДОУ детский сад М 15 <<Колобок>> псчтовьlм сообшением с

уведомлением о вручении, посредством официального сайта учреДиТеля
образовательной организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети

"Интернет", федера"гrьной государственной информационной системы "ЕдиныЙ

порт€LII государственных и муниципапьных услуг (функций)" в порядке

предоставления муниципальной услуги.

13. Заявление о приеме в МБЩОУ детский сад Ns15 <Колобок)> и прилагаемые к

нему документы, представленные родителями (законными представителями)

детей, регистрируются руководителем организации или уполномоченным иМ

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема

заявлений о приеме в МБfrОУ детского сада М15 <<Колобок>>. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей въlдается расписка В

попучении документов, содержаlцая информацию о регистрационЕом номере

заявления 0 приеме ребенка в образователъную организацию' перечне

представленных документов. Расписка заверяется подписью должнOстного лица

МБЛОУ детского сада JЪ15 <Колобок)) ответственного за прием документов, и

печатъю образовательной организации.

i4. Щети, родители (законные rrредставители) которых не представили

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего

Полоrкения, остаются на учете детей, нркдающихся в предоставJlении места в

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в

течение года.



15, После tlриема документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения,

мБлоУ детский сад ль15 <Колобок>) заключает договор об образовании по

образователъной программе дошколъного образования (далее - договор) с

родителями (законными представителями) ребенка.

16. Руководитель образователъной организации издает приказ о зачислении

ребенка в образователъну}о оргаЕизацию (далее - расtrорядительный акт) в течение

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в

трехдневный срок шосле издания размещается на информационном стеЕде

образователъной 0рганизации и на официа,чъном сайте образователъной

организации в сети Интернет.

После изданиЯ распоряДительногО акта ребенок снимается с у{ета детей,

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке

предоставления государственной и муниципалъной усJlуги в соответствии с

пунктом 8 настоящего Порядка.

|7. На каждого ребенка, зачисленного В образователъную организацию,

заводится личнOе дело, в котором хранятся все сданные документы.


