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Прави"па приема в МБДОУ детский сад <<Северяночка)

1. Общие положения

1,l, flравlrла пр}iема в МБДОУ летский сад кСеверяночка> (далее 
- правила)

разработаны в соответствии с Фелеральным законом от 29. \2.2012 J\b 27З-ФЗ
<Об образовании в Российскол"t Федерации>, Порялком приема на обучение
ПО Образовательным програ]\{мам дошкольного образования. утвержденнып,1 приказом
МИНпРОсвеЩения России от l5.0-5.2020 ЛЪ 2З6, Порядком и условиями осуществления
ПеРеВОДа обучаюшихся изодноЙ организации, осуществляющей образователъную
деятельность по образовательным лрогра]\[маN.t дошкольного образования, в другие
ОРГаНиЗации, осуцествляющие образовательную деятельность по образовательныN{
ПРОГРаММаN,I СОответствующих уровня и направленностIt, утверя(денным приказом
N{инобрнауки России от 28. |2.2015 Nе 1527, и уставом МБДОУ детский сад
<Северяночка> (лалеg 

- !етский сад)

1.2 Правила опредеJrяют требования к процедуре и условияп.{ зачислениJ{ граждан РФ
(ЛаЛее 

- ребенок, дети) в дет,ский сад для обучения по образовательным программаNl
дошкольного образования, дополнитеJlьным общеразвивающим программам, а также
В ГРУПП}' (гРуппы) по присмотру и уходу без реализачии образовательной лрограммы
дошкольного образованI{я.

1.з, Прием }Iностранных граждан илиц без лра}кданства, втом числе изчисла
соотечественников за рубеllсом) за счет средств бюдrкетных ассигнований
осуществЛяетсЯ в соответствии с мехцународными договорами РФ,
законодательством РФ и настоящими правилами.

l 4, Щетский сад обеспечивает прием всех граждан, имеюших прав0 на получеtlие
ДОШКОЛЬНОгО ОбРазования, в том IIIIсле пр[{еN,I граждан, имеющt{х право на получение
ДОШКОJIЬнОГо образования I{ проживающих на террлIтории, за котороri закреплен
детск}ll"r сад (далее -- закрепленная территорлIя).



1.5. РебеНОК. В то]\{ числе усыновленный (удочеренный) или находяtцийся под опекой
или попеrIительством в семье, tsключая приемную семью либо в спучаях.
предус\{отренных законами субъектов Российской Фелерачии, патронатную семью,
имеет право преимушественного прие]\{а на обучение по основным
ОбЩеОбРазоВательным програNIмам в государственную ил1{ муниципальную
ОбРаЗОвательвую организац}rю, в которой обучаются его брат и (или) сестра
(ПОЛнОРодные и неполнородные, усыновленные (улочеренные), дети, опекунами
(ПОпечителяшtи) которых являются родители (законные представителrа) этого ребенка,
ИЛИ ДеТИ, РОдителями (законными представителями) которых явJuIются опекуны
(попечители) этого ребенка. за исключением сл\.чаев, предyсмотреннь]х .,1,;,,1, ,1.., ': у1 |.

настоящей статьи.

2. Организац}Iя приема на обучение

2,1 Прием в детский сад осуществляется в теI{еItие кut,lендарного года при нiLтичии
свободных мест.

2.2. !етский сал осуlцествляет прием всех детей, имеющих право на пол}rчение
ДСШКОлЬнот'о образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.

2.З. ПРИемr Детей с ограниченными возN{ожносlями здоровья на обучение
по адаптированным образовательным программам осуществляется с согласия
родl.ттелей (законных представителей) на основаIJии реко]\{ендаций психолого-медико-
педагогической комиссии

2.4, Прием заявлениri на обучение по дополнительным общеразвивающим програмN{ам
осуu{ествляется с 1 сентября текущего года ло 1 марта следуюшего года.

2,5. Лицо, ответственное за прием докуN{ентов, графлтк приема заявлений и документов
утверх(даются приказо ]\{ завед}/юu{его детскиN{ садом.

2.6. Приказ, указанНый в пункте2,5 правил, размещается наинформаuионном стенде
в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети <<интернет) в течение трех
рабочих дней со дня его издания.

2,7. Лицо, ответственное за приеNl, обеспечl,rвает своевременное размеtцение на
rrнформашионном стенде в детском саду и на официальнопт сайте детского сада в сети
кИнтернет>:

a

a

a

a

распорядительного акта /{епартамента образования Администрации
ТазовскоГо района О закреплении образовательных организаций
за конкретными территория ми;
настоящих правил;
КОП}{И YСТаВа МБДОУ детскиЙ сад кСеверяночка)), Jlицензии на осушествление
образовательной деятельности, образовательных программ и друl.их
документов, регламенТирующих органлrзацию и осуLцествление
образовательно}"1 деятельности, права и обязан HocTIt воспитанi{Ilков,
информачии о сроках приема доку]чlентов, графлrка приеN{а докуN,Iентов;
примерных форм заявлений о пр}теме в детский сал и образцов их запоJ]нения;



. фOрмы заявления о зачислении в порядке перевода из др},гоЙ организацирr.
осуществляюtцей образовательнyю деятельность по образовательным
программа]\{ дошкольного образования (лалее - другая организация ),

и образча ее заполнения;
. формы заявления о приеме на обучение по дополнliтельныМ

обшеразвивающим программам и образча ее заполнения,,
. информации о направленлrях обучения по дополнItтельным общеразвл]вающим

программам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее чем
за 15 капендарных дней до начала приема документов;

о [ополнительной информации по текущему приеI\,{у.

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного язька из числа языков народов РФ,
в том числе руOского язька как родного языка, государственных языков республик РФ
осушествляется по заявленияп4 родителей (законных представителеЙ) детеЙ rtРи ПРиеlvlе

(переводе) на обучение.

3. Порядок зачиочения на обучение по основным образовательным програNrмаN{

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и ухолу без

реализации образовательной программы

3.1, Приел,l детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, а также в груrrпу (грчппы) по уходу и присмотру без реалиЗации
образовательной программы осушествJulется по нат]равлению путевки .Щепартамента
образования Администрации Тазовского района, по личному заявлению родителя
(законного лредставителя) ребенка пр}1 предъявлении оригинала документq
удостоверяющего лиаIность родителя (законного лредставителя), либо оригинала

документа, удостоверяющего .]lиаIность иностранного гражданина или лица беЗ

гражданства в соответствиtI с законодательством РФ.

Форма заявления утверждается заведующим детским садом.

3.2. При HiIл}lLl}ltj у ребевка бра,гьев и (илrr) сестер> проживаюшIих в одноt-{ с ниЕ*I ce]ltbe

и имеюtцих обшее с HI{]u L{ecTo }кительства, обучаюшlихся в гос_ударственной или
муниш,rпальной образовательной органt{l]ациtr, вьтбранноri родителе]\{ (законньтм

llредставителем) для прIlема ребенка. его рOдители (законные представите.rи)

дополнитеItьно в заявлени}{ для направления указывают фамилию(-ии), ltмя (имена),
отчество(-а) (послелнее - при нали.rии) братьев и (или) сестер.

3 З, Для зачисления в детский сад родители (законные представllтели) детеЙ

дополнительно предъявляют следующие документы:

свидетеjlьство о рOждении ребенка или дJIя иностранных граждан и лиц без
гражданст локryмент(-ы), удостоверяюпrий(е) личность ребенка
и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
свидстельство о регистрациI{ ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содерlкаший
сведенLrя о месте пребывания, месте фактrrческого прожt{вания ребенка,

3. 4. При необходимости родители предъявJuIют:



. дOкуNlент, подтверждающий установление опеки;

. документ психолого-медико-педагогической комиссIrи;

. доку]чtент, подтверждаюший потребность в обучении ts групгtе
оздоровительной направленности.

З.5 Для зачисления в детский сад родители (законные представители) деТеI"{,

не являющихся граждана\,lи РФ, дополнитель}lо представляют докуМеНТ,
подтвер)ltдающий право заявителя на пребывание в РФ (виза --- в случае пРибыТИЯ

в Россию в порядке, требующем получения визы. и (или) миграционная каРТа

с oTMeTKoli о въезде в Россию (за исключением граждан Республики БеларУсь), вlrД

на жительСтво илИ разрешеFIИе на временное проЖиван}Iе в России, }lные докvNlенты,
прелусмотренные фелеральным законоNI или международным логовором РФ).

Иностранные грarкдане и лица без гражданства все документы предсТаВЛяют

на русском языке или вместе с нотариа.цьно заверенным в установленном Порядке
переводом на русокий язык.

3.6. Лицо, ответственное за приеlчl документов, делает копrlи предъявляеluыХ ПРt{

приеме документов, которые хранятся в детском саду.

З 7. Прием на обучение в порядке перевода из лругоЙ организации по иниЦИаТиВе

родителей (законных представителей) осуществляется по личному заявлениЮ

родителей (законных представителей) ребенка о зачислении в детскиЙ сад в пОРЯДке

гIеревода из другой организации при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

Форма заявления утверждается заведующим детским садом.

З 8. Щля зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные
представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное делО

обучаюшегося.

3.9. flолжностное лицо, ответственное заприем докуlllентов, при приеме заявления
о зачиgлении в порядке леревода из лругой организации по инициативе роди'телеЙ
проверяет представленное личное дело на наличие в нем документов, треб_уемьш при
зачисленитт на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
Пр" отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема
в соответствии с Порядком прие]\.Iа на обучение по образовательным програ]\{]\{ам

дошкольного образования, утвержденныNt прикtвом Минпросвещения России
от 15,05.2020 Jф 2Зб <Об утверждении Порялка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования)доDкностное лицо,
ответственное за лрием документов, составляет акт, содержаrций информачию
о регистрационноN{ номере заJIвления о зачислениIл I{ перечне недостающих

документов, Дкт составляется в двyх экзе]\{плярах и заверяется подписями родителеЙ
(законньтх представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за пРиеМ

докчментов, печатью детского сада. Один экземпляр акта подшиваетСя
в представленное личное дело, второй передается заявителю.



ЩетскиЙ сад вправе запросить недостающие документы у родителя (законного

представителя). Заявитель обязан донести недостающие докуN{енты в течение

14 календарных дней с даты составленIlя акта.

Отсl.тствие в личном деjIе документов, требуемых для зачисления в детскиЙ СаД,

не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода,

з,l0. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любьж заявлений обязано

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления
его личности, а также факта родственных отношений и полномочrrй законного
гlредставителя.

3.11. IIри приеNIе заявлениJI оприеме вдетскиЙ сад (заявления оприеме ВПОРЯДКе

перевода из лругой организачии) должностное л[lцо, ответственное За ПРИеМ

документов, знакомит родитеJ-Iей (законных представителеЙ) с уставом деТскОГО СаДа,

лицензией на право осylцествления образовательной деятеl-rьности, образовательными
программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной докyментаЦИей,
локальными норматrlвнымr{ актами ииными документами, регламентирующими
организацию и осушествление образовательной деятельности, права и обязаннос,ги

обучающихся.

3.\2, Факт ознакомления родителей (законных представителеЙ) РебенКа
с документаNIlл, указанными в пчнкте З.10 правил, фиксирчется в заявлении
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

З.13. Лицо, ответственное заприем документов, осушествляет регIrстрацию поданНых
заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из ДРУГОЙ

организаuии) и копий докyментов в журнале приема заяв.цениЙ о приеме, о чеМ

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо,
ответственное за прием документов, yказывает регистрационнылi Hoмlep заявления
о приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные
заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в детский сад лlли заявлениеМ

о зачислении в порядке перевода из другой организации, включаются в IIереченЬ

представленных документов. Распrrска заверяется подлисью лица, ответственнОГО

за прием документов.

З.14 Заявление может быть подано родителем (законныtчt представителем)
на бумажном носителе и (или) в электронной форпrе через единый порта-ц

гос),дарственных и муниципальных усл}lг (функший) и (или) региональныI-1 портал

государствеtIных и муFrиципальных услуг (функчий).

3,15. Сродителями (законными представителями) детей, которые сдали полныЙ
комплект документов, предусмотренных настоящими правилаN{и, в течение 5 рабОчиХ
дней заключается договор об образовании по образовательныNI программаМ

дошкольного образования (договор оказания услуг по присмотру и уходу в группах беЗ

реализации образовательной програпrмы).

З,16, Зачис.J-Iение ребенка в детскиI"{ сал оформJIяется приказом руководителя в теtIение

трех рабочих дней после заключения договора. yказанного в пункте З,1,1 правиЛ.



3.17. ЛицО, ответстВенное заприеNr докYментОв, втрехдневный срок после изданиrI

приказа о зачислении размещает прIIказ о зачислении на lrнформаu}Iонном стенде

и обеспечивает размещение на официальrrом сайте детского сада в сети <интернет>

реквизитов приказа, наиNIенованиЯ возрастной группы, числа детей, зачисленных

в указанную возрастную группу.

з 18. Ifакаждого зачисленного вдетский сад ребенка, заисключением зач}tсленных

в порядке перевода из лругой организации, формируется личное дело, в котором

хранятся все полученЕ{ые при приеме докуN4енты.

4. особенности }ачисj-Iения на обучение по основным образовательным
программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу

без реалиЗац[IИ образоваТельноЙ програмМы в пOряДке перевОда иЗ лругой
организации по решению учредителя

4.\. Приеп,r детей на обучение по образовательным програN{маN{ дошкольного
образования, а также в групtlУ (группы) по уходу и присмотр}, без реалllзаци}1
программы дошкольного образования в порядке перевода из другой организацlIи

порешению учредитеJIя осYществЛяется впорядке инаусловиях, установленных
законодательством РФ.

4.2. ПриеМ в детский саД Осу-ществJIяетсЯ на основании документов) представjIенных

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий

родителей (законных представителей), личных дел.

4 З. JIицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации

личные дела и письN,Iенные согласия ролителей (законных представр{телей)

в соответствии со списочным составом обучающихся по акту прие]vIа-передачи. При
приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных для
приема на обученИе по обраЗовательным программам дошкольного образования.

4,4. В случае отсутствиЯ в лично]\{ деле доч/Ментов. которые Пред)iсмоТрены ПорядкоN{

приема на обученИе пО образоват,ельным программам дошкольного образования,

утвержденныМ приказоМ Минпросвещения России от 15,05.2020 Jф 2зб
коб утверждении Порялка приема на обучение по образовательным программаN{

дошкольного образования>>. согласий родителей (законных лредставителей) или

отсутствия сведениri об обучающемся в списочном составе лицо, ответственное

за прием документов, делает соответствующую отметкy в акте пр[Iема-передачи.

Лицо. oTBeTcTBeIiHoe за приеМ документОв. готов}{Т сопроводительное письмо к акту

приема-передачи личных дел с перечнем недостающей информачии, докуп4ентов
и передает его на подпись заведуюшему детским садом. Сопроводительное пltсьмо

регистриРуется в )Itурнале исходяLцих документов в порядке, предусмотренно,v{

локальныМ нормативным актом детского сада, Акт приема-передачи с примечаниями
и сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной

организации

4.5. В сдучае когда недостаюЩие документы от лrсходноri организации не получены,

лr{цо, ответственное за прием, запрашl{вает недостающие документы у родrттелей
(законныХ представИтелей). ПрИ непредставлении РОДИТеЛЯI\{и (законнымlt



представIrтеJjями) обучаюrлихся или отказе от представления документов в личное

дело обучаюшегося включается выписка из акта приема-передачи личных дел
с перечнем недостающIIх документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного
письма.

4.б. На основании представленньж исходной орган}rзацией документов с родителями
(законнымИ представИтелями) детей заключается договор об образовании

по образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг
по приOмотру и уход},в группах без реализации образовательной программы)

4.'7. Зачисление ребенка в детски}"t ca;r оформляется приказом руководитеJlя в течение

трех рабочих дней после заклюtlения договора.

4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо

формирует новые личные дела, включаюtцие в том числе выпискy из приказа

о зачлlслении в порядке перевода, соответствующие письl\{енные согласия родителей
(законн ых представителеl"r ) обу чающихся.

5. Прием на обучение по дополнительным обшеразвивак)щим програмМаМ

5.1. Количество мест для обученrtя по дополнI{тельным обшеразвивающlIм
программам за счет средств бюджетньж ассигнований устанавливает учредl{тель.

ко.пичество мест для обучения по дополнительным обшеразвивающим программам
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании

п;rатных образовательных yслyг устанавливается ех(егодно приказOм заведуюшего

летским садом не позднее чем за З0 календарных днелi до начала приеN{а докYМеНТОВ

5.2. На обучение по дополнительяым обшеразвивающим лрограммам принимаЮТСя ВСе

желающие вне завtIсимости от места проживания по возрастным категориям,
предуст!{отренным соответствующими программами обучения.

5.3. Прием на обyченtlе по дополнительным обrчеразвивающим программаМ
осуrцествляется без вступительньж испытаний, без предъявления требованиЙ к УРОвнЮ
образования.

5.4, В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим програN,{мам Mo)IteT

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культурьг
и сIIорта может быть отказано при наличии медицинских противопокаЗаНИй
к конкретным видам деятельности.

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвиваюlцим программам
осчществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка
В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образователЬtlых

услчГ прLlеМ осушествляется на основании заявления закаЗчика. Форму заявления

утвер)цает заведующи}"I детсюIN,{ садом.

5.6. Щля зачисления на об\,.tенIIе по дополнительны]\{ общеразвивающиNf прОГРаNrМаМ

родители (законные представители) вместе с заявлением представляют оРиГинаJI



свидетеJIьства о рождеFIии или докуп,Iент, подтверждаюший родство заявителя,

за исключениеN{ родите,[ей (законных представителеt"т) обучаюшихся детского сада.

5,7 . Родители (законные представители) детей, не являюtцихся граr(данамlt РФ,

родители (законные представliтели) несовершеннолетних из семей бехtенцев или
выну)кденных переселенцев дополнительно представляют докуl\4енть{,

предусмоТренные разделоNt 3 правил, за исключением родителей (законных

представителей) обучаюшихся детского сада.

5,8. Для зачисления на обучение по дополнлlтельным обrrlеразвивающим программам

в области физической культуры и спорта родrlтеллr (законные представители)

несовершеннолетних дополнительно представляют справку I1з медицинского

учреждения об отсутствии мелиц}Iнских противопоказаний к занятию конкретным

видом спорта, указанным в заJ{влениил

5,9. ознакомление родителей (законных представителет'i) cvcTaBoM детского сада,

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными

програмNlами, реализуемыN{и детским садом, учебно-программной документацией.
локальнымИ нормативными актами ииными Доку._Ntентами, регламентирующимlr
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренноN{ разделом З правил-

5,10. IIрием заяв;тений на обучение, их регистрацtrя осуществляются в порядке,

предусмотреt{ном разделом З правил.

5. 1 1. Зачисление на обученlrе за счет средств бюдiкета оформляется прIказом
заведующего детскиN{ садом. Зачисление на обучение по договорам об оказании

I]латныХ образоватеJIЬныХ услYГ осуцествЛяетсЯ в порядке, предусмотренном
локальным нормативнь]м актом детского сада.


