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Правила приема в
Муниципальное бюджетное дошкольЕое образовательное учреждение

детский сад <<Северяночка>>

1. Общие положения

1. 1. Правила приема в МБЩОУ детский сад <СеверяночкtD) iдалее правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацию>, Порядком приема на обуление по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным прикtlзом
Минпросвещенrш России от 15.05.2020 Ns 2З6, Тlорядком и усJ-Iови;Iми осуществлениJI
перевода обуrающихся из одной органрвации, осуществJIr{ющей образовательную
деятельность по образовательным программам дOшкольного образования, в другие
организации, осуществлrrющиg образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующ[D( уровнJI и направлеЕности,
угвержденным приказом МинобрнаукиРоссии от28.12.2015 }lb 1527, и уставом
МБДОУ детский сад <<Северяночка} (далее - детский сад).

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиJIм зачислениrt граждан РФ
(далее *ребенок, дgги) в детский сад дJI;I обучения по образовательным программам
дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, а также в
группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования,

1.3. Прием иностранных грtDкдан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественниковза рубежом, беженцев и вынужденньж переселенцев, за счет
средýтв бюджетньгх ассигнований осучествJI;Iется в соответствии с международными



договора}ли РФ в порядке, предусмотренномзакOнодательством РФ и настоящими
правилами.

1,4. Щетский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на поJrrIение
дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на поJryчение
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен
дsгский сад (далее - закрепленнаJ{ территория).

2. Организация приема на обучение

2.1.Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при нЕtличии
свободньгх мест.

2.2. [етский сад осуществJulет прием всех детей, имеющих право на получение
дошкольного
ОбРазования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может бьlть отказано только при
отсутс-твии свободньгх мест.

2.3. Прием детеli с ограниченнымI{ возмоItностями здоровья осуществляется на
обучение по адаптLIрованным программам с согласия родителей (законных
представителеЙ) на основании рекомендацrtлi психOлого-медико-педагогическоЙ
комиссии,

2.4. Прrrем заявленrrli на обучение по дополнt{тельным общеразвивающIлNI программап,l
осуществляется с l сентября текущего года по l марта следуюtцего года.

2.5. Лицо, ответственное за прием документов. график приема заявлениli и документов
утверждаются приказом заведующего детским садом.

2.6 Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информачIJонном стенде в
дстоком саду II на офишlrальном сайте детского сада в ceTpr <<интернет)) в течение трех
рабо.rих дней со дня его издания.

2.7. Лlrцо, ответственное за прием" обеспечивает своевременное рttзмещение на
ИнфОРмаuионном стенде в детском саду lr на офичиальном сайте детского сада в сети
кИнтернет>l:

a

a

распорядительного акта Щепартамента образования Администрации
тазовского района о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями;
настоящих правил;
КОПИи УСТаВа МБДОУ детскиЙ сад <<Северяночка)), лицензии на осуществление
образовательной деятельности, образовательньIх программ и других
документов, регламентирующих организацию и осуцеств.ление
образовательной деятельноOти, права и обязанности воспитанников;

информации о сроках приема документов, графика приема документов,
примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения,
формы за.tlвления о зачислении в порядке перевода из другой организации,
осуществJшющей :образовательную деятельность по образовательным

a

a

a



программам дошкольного образования (далее другая организация), и
образча ее заполнениJI;

. формы заявлония о приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам и образца ее заполнениrI;

о информации о направлениrгх обlчения по дополнительным
общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений
не позднее чем за 15 календарньD( дней до начала приема документов;

r !ополнительной информации по текущему приему.

2.8. Выбор языка образованиrI, из)лаемьж рсдного языка из числа языков народов РФ,
в том числе русского языка как родного языка, государственньtх языков ресгryблик РФ
осуществJIяIется по зtulвлениrlм родителей (законньж представителей) детей при приеме
(переводе) на обу.rение.

3. IIорядок зачисления на обучепие по основным образоватепьным программаLr
дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без

реаJIизации
образовательной программы

3.1, Прием детей на обуrение по образовательным программам дошкольного
образования, а также в группу (группы) по .у{оду и присмотру без реализации
образовательной программы осуществляется по пугевки Щепартамента образованиlI
Тазовского района, по личному заrIвлению родитеJuI (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родитеJur
(законного представителя), либо оригинаJIа документа, удостоверяющего личЕOсть
иностранного гражданинаили лица без гражданства в РФ в соответствии с
законодательством РФ.

Форма заJIвления угверждается заведующим детским садом.

3,2. Мя зачисления в детский сад родители (законные представители) детей
дOполнигельно к заJIвлению предъявJUIют следующие дOкументы :

. оригин:lл свидетельства о рождении ребенка или дJuI инOстранньгх граждан и
лиц без гражданства *документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

о свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
_ пребывания назакрепленной территории илидокумент, содержащий

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенм;,. медицинскоезаключение.

З.3. При необходимости родители предъявJuIют:

. документ, подтверждающий установление опеки,

. документ психолого-медико-педагогической *о*'raa"";

. документ, подтверждающий потребность в обуrении в группе
оздоровительной направленности.

З.4. Для Зачисленри в дgгский сад родители (законные представители) дегей, не
явJIяющихся гражданами РФ, дополнительно представjulют документ,



подтверждающий право зtжвитеJuI на пребывание в РФ (виза * в сл)л{ае прибытия
в Россию в порядке, требующем полyIениJI визы, и (или) миграционная карта с
отмgткоЙ о въезде вРоссию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на
жительство или разрешение на временное проживание в России, иные документы,
предусмотренные федеральным закOном или международным логовором РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

3.5. Прием на обуrение в порядке перевода из другой организации по инициативе

родителей (законньж представителей) осуществJuIется по личному заrIвлени}о

родителей (законньж представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке
перевода из другой организации при предъявлеtiии оригинаJIа докуп,iента,

удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя).

Форма заявлениrI угверждается заведующим детским садом.

3.6, Щля зачисления в порядке перевода из лругой организации родители (законные
представители) несовершеннолетFIих дополнительно предъявляют лично9 дело
обучающегося.

3.7. ПриемнаrI комиссия при приеме змвленLuI о зачислении в порядке перевода Irз

другой организации по инициативе родителей проверяgт представленное ли.Iное делG
на наличие в нем документов, требуемьж при зачислении на обрение по
образовательным программам дошкольного образованиrL В слуlае отсутствиrI какого_
либо документа должностное лицо, ответственное за прием документов, составJIяет
акт, содерлкащий информацию о регистрационном номере зiulвления о зачислении и
перечне недостаюцих докуI!{ентов. Акт составJшется в дв)D{ экземплярах и заверяется
подписями родителей (законньж представителей) несовершеннолетнегои лица,
ответственного за прием документов, печатью детского сада.

Один экземпJuIр акта подшивается в представленное личное дело, второй передается
3аrIвителю. Заявlтгель обязан донести недостающие документы в течение
14 календарньгх дней с даты составлениrI акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемьж дJIя зачисления в дgгский сад: нс
явJUIется основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

З.8. Лицо, ответственЕое за прием документов, при приеме любьгх заявлений обязано
ознакомиться с документоIvl, удостоверяющим личность заJIвитеJIя, дJUI установления
его личности, а также факга родственных отношений и полномочий законного
представителя.

3.9. При приемв зaивления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке
перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием
документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставсм детског0 сада,
лицензией на право осуществления образовательной дежельности, образовательными
программами, реализуемыми детским садом, учебно-гrрограммной документацией,
локальными нормативными актами и иными документами,регламентирующими



ОРГаниЗацию и осуществление образовательноЙ деятельности, права иобязанности
обучающихся.

3.10. Факт ознакомлениrI родителей (законньж представителей) ребенка с
дОкументами, укaLзанными в гryнкте 3,10 правлшr, фиксируется в зiивлениии заверяется
личной подписью родrлтелей (законньrх представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньж представителей) ребенка фиксируегся также согласие
на обработку их персональньж данньж и персонаJIьньж данньtх ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.

3,11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществJuIет регистрацию поданньrх
заявлений о приеме в дсгский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из другой
организации) и документов в журнаllе регистрации заявлений о приеме, о чем
РОдитеJuIм (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо,
ОтветственнОе за прием документов, указывает регистрационный номер зiUIвления о
ПРиеме ребенка в детскиЙ сад и перечень представленньгх документов. Иные
Заявления, подаваемые вместе с з:lrlвлением о приеме в детский сад (заявлением о
Зачислении в порядке перевода из другой организации), вкJIючаются в перечень
представлgнных документов, Расписка заверяgгся подписью лица, ответственнOго
за прием документов.

3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме
Электронного дOкумента с использованием информадионно-телекоммуникационньDa
СgгеЙ общего пользованиr{ в порядке, предусмотренном административным
регламентом о предоставлении муниципiLльной услуги.

3.1З. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный
кОмплект документов, предусмотренньш настоящими правилами, в течение 5 рабочих
ДНеЙ заключается договор об образовании uо образовательным программам
дошкольного образования (логовор оказания услуг по присмотру и уходу в группах без
реализации образовательной программы).

3,14, ЗачиСление ребенка в детский сад оформляется прикаýом руководитеJш в течение
трех рабочих дней после закJIючения договора.

3.15. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания
"пРикаЗа о зачислении размещает приказ о зачислении нil информационном стенде и
ОбеСпечиваsг рtlзмещение на официальном сайте детского сада в сети <<Интернет}}

Реквизитов приказа, наименованиr{ возрастной группы, числа дgтей, зачисленньtх в
указанную возрастную группу.

З 1б. На кажДого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением зачисленньж в
порядке перевода из другой организации, формиручrся личное дело, в котором
хранятся все поJýrЕIенные при приеме документы.

4. Особешности зllчисления на обучение по 0сновпым образоватепьным
прогреммам дошкольпого образования и В группу (группы) по присмотру и ухOду



без реаJIизации образовательной программы в порядке перевода из другой
организации по решению учредителя

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программап,I дошкольного
образования, а также в группу (гругrпы) по р(оду и присмотру без реализации
программы дошкольного образования в пOрядке перевода из другой организации по
решению учредителя осуществляется в порядке и на условиях, установлеЕньгх
законодательством.

4.2, Прием в дgгский сад осуществляется на основании документов, представленньD.
исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменньIх согласий
родителей (законных представителей), личньIх дел.

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации
личные дела и письменные согласия родителей (законньrх fiредставителей) в
соответствии со спиФчным составом обуrающихся по акту приема-передачи. При
приеме каждое личное дело проверяется нанlLпичие документов, обязательньtх дJuI
приема на обуrение по образовательным прOграммам дошкольного образования.

4.4. В слr{ае отсугствиrI в личном деле документов, которые предусмотрены порядком
приема наобзпrение по образовательным программам дошкольного образования,
согласий родителей (законньrх представителей) или отсутствиrI сведений об
обучающемся в списочном составе лицо,0тветственное за прием документов, делает
соответствуюIцуло отметку в акте приема-передачи.

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту
приема-передачи личньIх дел с перечнем недостающей информации, документов и
передает его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо
регистрируется в журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном
локtlJIьным нормативным актом детского сада. Акг приема-передачи с примечаниями и
Сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной
организации,

4,5. В слr{ае когда Еедостающие документы от исходной организации не поJýrчены?
лицо, ответотвенное за прием, 5апрашивает недостающиФ документьi у родителей
(законньтх представителей). При непредставлении родителями (законными
представителями) обуlающихся или откtlзе 0т представлениrt документов в личное
Дело обуrающегося вкJIючается выписка из акта приема-передачи личньж дел с
перечнем недостающих документов и ссылкой Еа дату и номер сопроводительного
письма.

4.6.Тlа основании прsдставленньж исходной организацией документов с родителями
(законными представителями) детей заключается договор об образовании по
обРазовательным програ},Iмам дошкольного образования (договор ока5&ния услуг по
присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы).

Подписью родителей (законньж представителей) ребенка фиксируется согласие на
Обработку их персонalпьньгх данньtх и персональных данньrх ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.



4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прикlLзом руководителя в течение
трех рабочих дней после закJIючениrI договора.

4.8. На основании поJý/ченньrх личных дел ответствег{ное доJDкностное лицо
формирусг новые личные дела, включающие в том числе выписку из

распорядитgльного акта о зачислении в порядке перевода, фответствующие
письменные согласия родителей (законньtх представителей) обучающихся,

5, Прием на обу.ление по дополнительным общеразвивающим программам

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам за счет средств бюджетньж ассигнований устанавливаgт уrредитель.

Количество мест для обуrения по дополнительным общеразвивающим црограммам за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
абразовательньгх услуг устанавливается ежегодно приказомзаведующего детским
садом не позднее чом за 30 календарньгх дней до нач€Lла приема документов.

5.2.На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все
желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям,
предусмотренным соответствующими программацли обуrения.

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим
вступительньгх испытаний, без предъявлениlIпрограммам осуществJuIется без

требований к уровню образования.

5.4. В приеме на обуrение по дополн}rтельным общеразвивающим программам может
быть откаЗано только при отсутствии свободньrх мест. В приеме на обуrение по
ДОПОлнительным общеразвивающим программам в области физическоЙ культуры
И СПОРта мОжет быть отк}зано при ныIичии медицинских противопоказаний
к конкретным видам деятельности.

5.5. ГIрием на обуlение по дополнительным общеразвивающим
пРОграммам осуществляется по личному зaulвлению родитеJIя (законного
ПРеДСТаВиТеля) Ребенка. В с;ýrчае приема на обу.rение по дOговорам об оказании
ПЛаТнЬж Образовательньrх услуг прием осуществляется на основании заявлениr{
заказчика. Фор rrту заIIвлениJI утверждает з аведующий дrгским садом.

5.6. Для зачислениrt на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
РОДители (законные представители) вместе с заlIвлением представJIяют сригинаJl
СВидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство зtuIвитеJrI, за
ИСкJIЮчением родителеЙ (законньж представителеЙ) обуIающихся детского сада.

5.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами
РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев
или вынужденньtх переселенцев дополнитgльно представJUIют
Документы, предусмотренные разделом 3 правил, зil искJIючением родителей
(зако нньгх представ ителей) обу"rаю щихся детского сада.



5.8. Щля зачисления на обу.rение по дополнительным общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительно представJIяют справку из медицинского
учреждениJI об отсугствии медицинских противопоказаниЙ к заЕятию конкретным
видом спорта, указанным в зaивлении.

5.9. Ознакомление родителей (законньгх представителей) с уставом детского сада?
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
прOграммами, реализуемыми детским садом, улебно-программной документацией,
локilльными нормативными актами и иными документами,регламеIrтирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном рztзделом З правил.

5.10. Прием заявлений на обуtение, их
перядке, предусмотренном рt!зделом 3 правил.

регистрация осущеотвляются

5.11. Зачисление на обуrение за счет средств бюджета оформляется
приказом заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об
окшании платньгх образовательЕьtх услуг осуществляется в порядке, предусмотренном
локtшьным нормативным актом детского сада.


