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1.оБIциЕ положЕнI4я.

1.1ПорядокприеМанаобуrениепообразоватепъныМпроГраММаМ

дошкопьного образования ( дапее по тексту  Порядок1 в МБщоу дс ,

космос" г. волгодонска ( дапее по тексту_ мБдоу), является пок€lльным

норматиВныМ актоМ мБдоу, содержаЩим нормы, реryпирующие

образовательные отношения, возникающие между родителями (

закоЕЕыми представителями) воспитанников и мБдоу в связи с

зачислением на обучение по программам дошкольного образования,

7.2 Порядок определяет прием на обуrение по образовательным

программам дошколъного образования ( далее Порядок) определяет

праВилаПриемаГражДанРоссийскойФедерацииВМБДоУДС
< <  Космос>  г. Волгодонска ( дапее МБДОУ)

r.з Прием иностранных граждан и лиц без цраждаI Iства, в том чиспе

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет

бюджетных средств осуществляются в соответствии с

международнымИ договорами РоссИйской Федерации, ФедерЕl;пъным

законом от 29. | 2.20:12г. Ng 273ФЗ ( об образовании в Российской

Федерации ( Собрание законодательстварФ 2012, Ng53 ст,7598 2020,

Ns9 ст. 1t37) и настоящим порядком,

r.аПорядокразработанВцеляхобеспечени'IпраВВсехГражДан'

имеющих право на получение дошкольного образования и

прожиВаЮщихнаТерриторл4ИЗакоторойЗакрепленоМБЩоУДС(

Космос> >  г. Волгодонска,

r.sПрожиВающиевоДнойсемьеииМеющиеобЩееМестожитеЛъсТВа

дети имеют право преимущественного приема в МБrЩОУ, в котором

обl"rаются их братъя или сестры,

1.6 Порядок разработан в соответствии с :

Констиryцией Российской Федерации;

статъями: ст. 5 3 ч.2,ст,5 5 ч, 2,9, ст,57, ст,6 1, ст,62, ст,67 ч,2,3,4,9

ЗаконаРоссийскойФедерацииот29.12.2012Ns2'7зФЗ(об
образовании в Российской Федерации);

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13,0t,2014г,

JФ8 к Об утверждении примерной формы договора об

о

a



о бр азовании по обр азоватепъным программам дошколъного

образования>  i ,

< Санитарно.эпиДеМиологиЧескиМитребованияМикУсТроистВУ'

содержанию и организации режима работы дошкольных

образователъных организаций>  СанПин 2.4.| .з 049_ 1 3 ( пункт

11.1);

< < Санитарно.эпиДемиолоГическиМипраВиламиСП3.| .295111(

Профилактика полиомиелитa> ) ( п,9,5 раздела IX);

статьейбч.lФедерагlъноГоЗаконаот27.0'7.2006Ns152.ФЗ(о
персонЕLпьных данныю) ;

оПриказМинистерсТВапросВещенияРФот15мая2020г.< < 236< <

Об утверждении Порядка приема на обуrение по

образователЬныМпроГраММамДошкопЬногообразования);

. Постановпением Мминистрации г, Вопгодонска к об

утверждении регламента Управления образования г,

ВопгоДонска'МУницип€tльныхобразователъныхорганизаций,

реапиЗУюЩихосНоВнУюобразовательнУюпроГрамМУ

дошкольногообразованшI 'преДостаВJIениямУниципалъной

услуги < <  Прием заявлений, постановка на yIeT и зачисление

детей в муницип€шьные образовательные организации,

реапизУюЩиеосноВнУюобразоватепънУюпрограммУ
дошколъного образования> >

1.7порядок разрабатывается С } пIетом мнения Управляющего совета

МБдоУ,приниМаетсярешениеМобщегособранияработников

образователъноГоУЧрежДения'УтВержДаетсяприказоМЗаВеДУЮЩего

образовательным уIреждением, и гryбпикуется на сайте

образователъного учреждения в сети Интернет,

1.8 В приеме мБдоУ может бытъ откЕвано только по причине отсутствия

ВнеМсвобоДныхмест'ЗаискJIЮЧениемслУчаеВ'преДУсМотренных

статьей 88 ФедераJIъного закона от 29 декабря 2о12г,Jф 273_Фз ( об

образован"и в Ръс.ийской Федерации ( собрание законодательства

РФ 2012, Ns 53 ст, 7598 2O1rg,N9 30 ст,4134,

1.9 Порядок начинает действовать с момента подачи родителями (

ЗаконныМипреДстаВителяМи)локУментоВоприеМеВДошкольное

образователъноеуIрежДение'шосЛеполу{ еЕиянапраВленияВНего.



2.Основные положения организации приема

2.1 . Приём в МБЩОУ осуществпяет в течении всего капеЕдарного года при

нЕlJIичии свободных мест,

2.2.tIрием детей в МБДОУ на обуIеflии по о.бразователъным программам

i оu,* Ёп"ного образованиrI  и образовательной программе дошкопъного

образования, адаптированной для обуrающихся с ограниченными

возможностями rдоро""" (с нарушением_речи) осуществляется при нЕл,I Iичии

направjIения, выдu"ъо.о управлением образованиrI  г. волгодоЕска,

2.3.МБДоУпередначаJIомоформленияотношенийсроДитеЛяМи
(законными представителя* ")"оarr"танников обязано ознакомитъ их с

уставом

п"ц.",'ейнаосУЩестВлениеобразователънойДеятельности
 с образователъными программами

локаJIънымиактамиреглаМентирУюЩиМиДеяТелЬностЬМБДоУи
образовательную деятелъность

 правипами и обязанностями воспитанников

размещенными на информационных стендах и на официалъном сайте

мБдоу.
2.4.Факт ознакомления родителей (законных представитепей воспитанников

сДанныМиДокУментамификсирУеТсяВ.uп."'иоприемевМБЩоУи
заверяется личной подписъю рол"raп.й (законных представитепей

воспитанников) а так же согласие на обработку персон€lJIьных данных

ребенка и родителей в соответствии с действующим законодателъством,

2.5.ПриемвобразоВаТелънУюорГанизациЮосУЩестВпяетсяполичНоМУ
заявленио родЬ.лей (законных представителей ребенка),

2.5.| Заявление представп"."." 
" 

rБдоУ на бумажном носителе и (или) в

эпектронной форме через единый портzlп государственньгх и муниципаJIъных

услуг.
2.5.2Взаявлении(примерныйобразецзzLяВленияра:} меЩаетсяна
официалъном 

"чи"ъ 

^ rчшдьу 
и информационных стендах) указываются

спедующие сведени,I :

а)  фамип"", "i", 
Б,"","о (последнее при наJIичии ) ребенка;

б)  лата рождени,I  ребенка;

в)  реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г).алрес'..,чжительства(местопребывания'МесТафактического
проживания) ребенка;

д)  фами лия,зуr",о,""ство (последнее при н€шичии) родителей законных

представителей) ребенка;

е)  реквизиты документа, удостоверяющего лиЕIность родитепя(законного

представителя) ребенка;
ж)  реквизиты документц подтверждающего установление опеки (при

наrrичии) 1 /  ...,\лл
з)  адрес электронноЙ почты, номер телефона (при напичии) родителей

(законных представителей) ребенка;



и).оВыбореяЗыкаобразования'роДногоязыкаиЗчиспаяЗыкОВнароДоВ
р,оссийской Федерации т.числе ру..* о.о языка КаК РОДНОГО ЯЗЫКа,

к)  о потребно.r" " 
обуrении р,б,"* u по адапт"ро"u""ой образо_вi] :у: : i,"

программ. до,,,* Ьпuпоiо образЪвания и (ипи) создании специztJIьных усповии

ДпяорганизаЦиlобуlения1= "о:п",анияребенка.инВаJIиДаВсоотВеТстВиис
I { ндивидуалъной программой, реабиJIитации 

("р" наrrичии);

л)  о направленности дошкопьной группы;

,il  
" ""оЪ* од"мом 

режиме пребывания ребенка;

н)  о желательной дате приема на обучения;

2.6.ЩляприеМавМБДоУроДиТелипреДосТаВляюТслеДУюЩиеДокУМенТы:
_ напр авления ; "; ; "; ;е управлением образованием г.в о JI го доЕска

_ документ, удостоверяющий личность родителей (законного представитепя)

рй."пu, n"6o до* умент, Удостоверяющий 
личностъ иностранного

гражданина или п"цu без граждч"Ъ,"ч в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федер€шъного закона от 25 июля 2002г, Nst 15Фз

< < оправоМположениииностранНыхГражДанВРоссийскойФеДерации)
(собрани" rч* оrооателъства iоссийскЪй Федера ции, 2о02, Ns з 0, ст, з 0з 2) ;

сВиДеТелЬсТВоорожДенииребенкаилиДп1_1'о.ТранныхгражДанилицбез
граждансr"ч  оо* уrент(ы), удостоверяющий(е) 

пичность ребенка и

подтвержоuойП(.) законностъ представпения прав ребенка;

_ документ, подтверждающий установление о",* , ("Ь" необходимости)

сВиДетельстВоорегистрuц"иребенкапоместУжиТепЬстВаилипоместУ
пр ебывания на з акрепленной riрр"rор ии или документ, содержащии

сведения о месте пребыван"", * ЪЪ," ,i"* i] : :кого проживания ребенка;

 документ психологомедикопедагогической 
комиссии (при

необходимости);
 медицинское заключение для впервые поступающих в доу или мед карта,

Родитепи(законныепредста"",.п";ребенка,яВляюЩиесяиностранныМи
гражданам" ; ; ;й.r" б., гражданства, дошолнитепъно предъявпяют

документ, шодтверждающип право заJIвителя на пребывание в российской

Федерачии. Иностранные гр# дане и лица без гражданства все документы

I IреДстаВJIяЮтЕарУсскоМязыкеилиВместесЗаВеренныМпереВоДоМна

'i# ; ff] f,# ;пяемых при приеме документов храНЯТСЯ В ОбРаЗОВаТеЛЪНОЙ

организации до окончания срока обуrения воспитанников,

,ЩетисограниченныМиВоЗможносТямиЗДороВъяПринимаютсянаобуление
по адаптИрованной образовательной программе дошкольного образования

только с согласия родителеи (законных пред",u:1: : :9| * "ка и на

осноВаниирекоменДацийпсихологоМеДикоПеДаГогическойкомиссии.

ТребованиепреДстаВленияиныхДокУМенТоВДляприемадетейВчасТи'не

УрегУлированнойзаконоДаТельсТВомобобразоВании'неДопУскается.
2.'l.заявление о приеме в образоватепьную организацию и копии документов

регистрируются 
заведующим МБЩоУ или допжностным 

ЛИЦоМl

ответственным за прием документов, в журнаJIе приема заявлений о приеме

в образовательную организаrrrо. После регистрации родителю (законному



преДстаВиТеЛю)ребечкаВыДаеТсяДокУМеI IТ'заВеренныйподписью
заведуюЩим МБЩОУ ипи ответственным за прием документов, содержаЩИи

инДиВиДУалъныйномерзttяВпенияипереченъпреДстаВленныхприприеМе

iцокументов' \ ,,nTntlT_TA Tre ппепставипи

] ребенок, родитепи(законные 
представители) которые не предст

необходимые для приема документы в cooTB"",u"" 2,6 tластоящего Порядка,

остаются на у{ ете в образователъной организации,

2.8.ПослеприеМаДокУIч[ентоВ'УказанныхВпУнкте2.6настояЩегоПорядка'
мБдоУ rч* по.rчJ оБ.о"ор обЪбразовании по образователъным программам

дошкопъного образования (далеедо.о"ор) с ропитеJIями 
(законными

представителями) ребенка,

2.9.заведующий образовательной организации издает прик€в о зачислении

ребенка " 
I rБДО' foC nKo.Moc)) в течении трех рабочих дней после

il; ;ж 'JfiffiХХ"# t .ро*  после издания размещаеТСЯ На ИНфОРМаuИОННОМ

стенде IчБДОУ.
на офиuиаJIъном сайте IчБДОУ р* ,_тт: : ,:  реквИЗИТЫ ПРИКаj} а,

наименоВаниеВоЗрастнойгрУппы'ЧисJIодетейЗачисленныхВУказаннУю
возрастную групцу

после 
"rоurrпJrрrказа 

ребенок снимается с yle'a детей нуждающихся

предоставпения места 
" 

* у""r"п* ""оП образователъной организацией,

2.10. На каждого ребенкч, .u,r".пенного в образовательную организаЦИЮ,

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные

родителями (законными rrр"о."urителями) ребенка документы До конца его

обуrения.

3. Заключительные положения,

3.1СпорныеВоtIросы,ВоЗникающиеМежДУроДиТелями(ЗаконНыми

представителями) детей и администрацией МБДОУ, рассматриваются

конфликтнойкомиссиейМБДоУ,реryлирУютсяУчреДиТелемДошколъного

образоватепъного у{ реждения,

3.2НастояЩийПорядокдействУетДопринЯТИЯноВого.Изменениеи

ДоПолНенияВданныйПорядоквносятсянаосноВанииизмененийв
действУюЩеезаконоДателъстВоиУТВержДаютсяприкаЗоМЗаВеДУюЩего.
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