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1. общие положения
1. l. Настоящее Положение устанавливает l

о vчhрrrгпАyyryd *-lравила 
И регулирует деятельность

1.2. !анное По 
J rУwl\ЛýtlИЯ ПО ВОПРОСУ ПРИема вос

)охранения r"J"i:"i'^,_::|'ОеЛЯеТ 
Порядок и основания дляIимися ;;;й#ffi:т1"#: ;:l*j:::iВоЗникаЮШИХ сгrппrrryv Б^*-^возникающих спорных воппоспR -л,; л_::-_"lогrпl4каМИ, 

а также регулирования
образоваr.п"""-'l1,11'].::У'"" ПРИ РеаЛИЗаЦИи данных действий в лоIтIкппLuлi,образователъном 

учреждении. в дошкольном
1.3. 1.3. При

оФедералъным законом от 29.12.2012г, Jъ27з-ФЗ <об обр€Lзовании в:;;:::"fl:::T::], изменениями от 8 декабря 2020года;оПриказоМ Министеllr..гDо -лл 

----",urrvrll \,/l о л9каоря 2U20 года;

п9б,,".о*Iх'#"hНfi;'-ТJ;J,:J;"" т,";*;#;;образовательной деятельнъ."" по основным общеобразовательнымпро|раммам - образовательным программам дошкольного образования);оПриказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2О2Oг, j\& 2Зб <обутверждении Порядка приема на обучение по образовательным

fi;r.НТ:М 
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ)) с изменениями на 8 сентября

оФедералъным законом Jъ 115-ФЗ от 25 июля 2002r (о правовомположении иностранныХ граждан В Российской Федерации> сизменениями на 15 октябр я 2О2Oгода;
о Уставом дошкольного образователъного 

учреждения.1,4' Настоящее Положение определяет порядок действий администр ации иРОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТелей) воспитанников, регулирует деятельностьдетского сада по реализации права на получение обrцедоступного и бесплатногодошкольного образования, гарантированного гражданам Российской Федерации.

2. Порядок приема воспитанников

2'1' ПРИеМ ДеТей В ДОШКОЛЪНОе образовательное учреждение осуществляется втечение всего к
2.2. право,"'ТJifrО:Жi";ЁJ.Тж.,тнн;ffi,j,^,..*,, 

право наполучение дошкольного образования и проживающим на территории, за которойзакреплено дошколъное образовательное 
учреждение.2,3, Проживающие в одной семъе и имеющие общее место жительства дети имеIотправО преимуЩественнОго приема в !ОУ, в которых обучаIотся их брать я и (или)сестры.

2,4, В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия внем свободных мест, В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном



J3';ffi iЦlТ}i"f 1T:;;.Jff жж #. l".ffi # 
я р е ш е н ия в о пр о с а оУправление ooP*o"un""-- 

*oo,u" 
исполнительной власти':;r;Н'"***;

,:;:iй;'#Т'ffi:,1""#.#:j;j{:"управлениевсфер.обрu,ой",
ОбРаЗОВаТеЛъную организацию, в *oroor.''iЖ".'JJr;u,"n" муниципалъную

Ж""Ж"lТJТ:::'ппЧимуниципальнойуслуги,"о";;:Т"J;:;:rir:#т;)и власти субъектов Российской о.д.рuцr"- 
" оо.uнами местногосамоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в

ЁiЩНl'fi';"";Ж:.o;::;,J,-;;;;". основную образовательную
2.6. Направлен]
личному rur"п." 

И ПРИеМ В ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ организациIо осуществляются по27,заявл.""";;;:J"Ё;жl,:-.ж;;i,.ffi 
r;*ifr *льнуIообразовательную организацию представляется в орган исполнителъной властисубъекта Российской Федерации или орган месlНосителе '^Эrrr vl,I ОП МýОТНОГО СаМОУПРавления 

набумажном

2.8, Заявление о
бумажно, 

"".r.:;;еМе 

ПРеДСТаВЛЯеТСЯ В ОбРаЗОВаТельнуIо организацию на

фамилия, имя,отчество (последнее - при наличии) ребенка;. датарожденияребенка;
о реквизиты свидетельства о рождении ребенка;. аДрес места жительства (места .rрaбьr"urr", местапроживания) ребенка;
о фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)родителей (законныхпредставителей) 

ребенка;
о реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя) 

ребенка;
о реквизиты документа, подтверждающего 

установлениеНаЛичии); --vд ч JwlсrгruбJlgние опеки (np"

' адрес электронной почты' номер телефона (при наличии) родителей(законных представителей) 
ребенка;о о выборе языка образования, родного языка из числа языков народовРоссийской Федер ации,в том числе русского языка как родного языка;о о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательнойпрограмме дошколъного образова ния и (или) в создании специалъныхусловий для организации обучения и uo.n"ru""" ребенка-инвалида всоответствии с индивидуальной программой реаби ли-гацииинвалида (при

фактического

)q



наличии);
о о направленности
о о необходимом r#;J;"1хfiIIЪ}енка;о о желаемой дате п

2'10, ПРИ нали чии yo,u,"-1"ili::J:,,;,fr,cecTeи 
проживаюш{их в одной с ним

семъе и имеющих общее с ним место жительства, обучаюш

aI""H}"fi;::"},J:fi 'Т;,"il;L"*;жн:;#fi :7^T;;H."J
ПРеДСТаВИТели) 

дополнительно о .ооо_'^_.,__*__"""vflКа' 
еГО РОДИТели (законные

ИИ), имя (имена), отчество,;; аНЖ:"_ДЛЯ 
НаПРаВЛеНИя указывают фамилию(-

2.11. {ля направления 
"/"п}';;J:'"л; 

nO' НаЛИЧИИ) бРаТЬев и (или) сестер.
(З аК о н ны е пр ед став ител и), 

"а J:JЖ fffi',ЖЖ ;::}т, #.'Ьо "," 
n "О ДОКУМеНТ' УДОСТОВеРЯЮЩИй личность родителя (законного представителя)ребенка, либо Документ, удостоверяющий лиГраЖДанина ИЛИ лица без Гражданства в o"..r'X]i]i ;:;ill}Т,-;

ШъТТr'#Ж':#--.еДфального закона от 25 июля 2оO2г. Irr

Федерации''; 
rrv,rvлlЕtlИИ иностранныХ граждаН в Российской

О докуМент, подТверждаЮщий 
установление опеки (при необходимости);о свидетельство о рождении ребенка илидля иностранных граждан и лицбез гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка иподтверждающий(е) законность представления прав ребенка;' 

iЖJhо.r"]|"*ОЛОГО-МеДИко-педагогической комиссии (при

' 
;Ж;"#""J"'#ХТIДаЮЩИй ПОТРебность в обучении в группе

ff:i"т;жт#;докуменТ(-ы)' удостоверяющий(е) личнОсть ребенка И подтверЖДаюuд7;1.;законноСть предсТавлениЯ праВ ребенка, а также документ, подтверждаrощийправо заявителя на пребывание в Российской ФЪд.рации. Иностранныеграждане и лица без гражданства все документы представляIот на русскомязыке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

2'lЗ' ДЛЯ ПРИеМа РОДИТеЛИ (законные представители) ребенка дополнительнопредъявляют в образователъную организацию свидетельство ((дл' родителей (законных представителей) ребенка ;Ж"'J;JrT::J;Федерации), свидетелъство о регистрации ребенка по месту жительства или поместу пребывания на закрепленной территории или документ, содержащийСВеДеНИЯ О МеСТе ПРебЫВаНИЯ, Месте фактического проживания ребенка,



медицинск

медицин,#Jн3",l*,""fi .yi1"".'^'j;"i::::}i:Hr"#Tr;j."*J,:]";
ffifiЖ."]о-попъной 

образова".пr"оо oo.urrr*"' В детский сад не2,14, Заведующий доу или уполномоченное им должностное лицо знакомитродителей (законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на
осуществление образователъной 

деятелъности, с образоватсДРУГИМИ ДОКУМентами, регламентирующими организа!)ЛЬНЫМИПРОГраммамииобразовательной о."r.п""ости, права и обязанности ;Н' i ;?iT;;#:(законных п
2.15. Факт 

РеДСТаВителей),

числе,.о.,"',]iffi Ж"1"#Т:;.111-:Ж}"""*.;жт;:,.т1;:?";,::
осуществление образовательной 

деятелъности, Уставом, фиксируется в заяtsлениюо приеме в дошкольное образователъное 
учреждениеПОДПИСЪЮ РОДИТеЛей (законных представителей) воспитuп"rrlu. 

ЗаВеРЯеТСЯ Личной
2'16' ПОДПИСЬЮ РОДИТеЛеЙ (ЗаКонных представителей) 

ребенка фиксируется также
согласие на обработкУ их персОналъныХ данныХ и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.2.17.

О Заведующим н& ocн
в лице управлен"" оffi;Нu"ПеНИЯ, ПРедоставленного учредителем,

: il1";"#Т.ЖГНодателъством российской Федер ации;

зачислении 
"о.rr.rrrю 

родителя (законного представителя) 
ребенка о

удостоверяющего 
";НЖ" НЖ'#НЖ:"оО|".""-u документа,

lредставителя), либооригинала Документа, удостоверяющего личнгражДанина И лица без ,pu*oun.ruu в o".."olil"o ffifiIl"Т
Ж;:1ЁffЖТТ*:;#ралъного закона м 115-Фз от 25 июля
Федерации>. 

^'vllvzА'tlllИ ИНОСТРаННЫХ ГРаЖДаН в Российской

2,18, {ля приема в {оУ родители (законные поригиналы следующих документов: 
|редставители) 

ребенка предъявляют
о свидетелъство о рождении ребенка или документ, подтверждающийродство заявител я (или законность представления прав ребенка);о медицинское заключение (для детей

сад). 
\ЛJur ЛСIеИ ВПеРВЫе ПОСТУПаЮtЦИХ в детский

2.19. Родители (законные представители) детей, являющихся иностраннымигражданами или лицами без гражданства, дополнителъно предъявляют:, документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законностьпредставления прав ребенка) ;



о документ, подтв(
Федерации. ---ЭРЖДаЮЩИЙ ПРаВО ЗаЯВИТеля на пребывание в российской

2.20. {ети с ограниченныI

;:I;l'i"Ж*УffifrЁ:":Ж;#""#Жi"1Х::}:У"""i:У_:тх.":лъное Учреждение только с согласия

ffi ffi'#*'*#;:i;:;"":;:ж*тей)поuоu',,оо"Ж;';;;"."l,,т;:;:;

;Ж:"":ЖЖJ",.u_,#:;^,т;;j"*"-,,."Т.,.,i;чжl:жж",'жж1
2'21' ЗаВеДУЮЩИй Или уполномоченное им должностноеприем документов, регистрирует ..";;;,:;,J"":,""_'_ 

лицо, ответственное за
образовательное 

учрежден ие и прилагаеr.'п"" 
о приеме в дошкольное

РОДИТеЛяМи (законными ,o"o."uu"r"rrrrnii 
ЪffУ_JОКУМеНТы, 

представленные
заявлений. --"vJ,lrvLYl,' PcUeHKa в журнале 

регистрации
2.22. Щети, родители (законные представители) кото

Щ?#^."#;-.'#н*:ж;;уl*"*впункте,:Т 
j;'*"T;iT-.-

ОбРаЗОВателъном 
учреждении предоста"ru " ДеТСКОМ СаДУ. Место в дошколъном

СООТВеТСТВУющей возрастнои црупп. 
" ".u"";"'::;.. 

"О" ОСВОбОждении мест в
2,2з, После предоставления документоВ, УК?занных в п. 2.1l Положения, детский
сад заключает договор об oOp*ouunr" по образоваl

ffi:;;:Ж#i:r".н:" (д*..-до.о"ор; с ,"^;ТllН ii,"J;}ff;
2.24. Щоговор включает в себlвид, уровень и (или) 

"JrЖ"fi'jХ*Ъ'ЖТ;;uJ;r"вания, 
в том числе,

ОбРаЗОВаТельной программ", 
";;;;;;:::,,::lu'ОuuТеЛЬНОй 

ПРоГраммы (часть
фОРМа обучения, срок о."о.п'#ЖЖJrl"лi:"jЗ а И (Или) направленности),
обучения),взаимныеправа,обязанно.,,,.о,iilЖ1"#НiL::Тi:Ж;rfi 

*процессе воспитаНия, обучения, разВ и-гия,прИсмотра, 
Ухода и оздоровления детей,длительностъ

;.Ti:T;i.:.H:ЁlН:r::fii.;,*:I;;,;*#;;,:;:"",;;i1";
представителям ребенка). 

,Мпляр договора выдается родителям (законным
2.25. В течение трех рабочих дней после заклиздаеТ распорядительный акт о r".rrr"*.-,-,,, :^^

;;ж::Hj. jH: 
i"; ";;;т#F} 

1il'Ё#н:;:i*:Ч*:"":н#
воспитанников. 

l - -"J ^v эgrr(l,\zЬ U зачислении 
ребенка В книгУ движения

2'26' ПОСЛе ИЗДаНИЯ РаСПОРЯДительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся В предоставлении места в допrкольной образовательной



организации.
2.27. На Kart

Котором *.*1""i'.ffi#'ffi;Ж ДеТСКИй сад, оформляется личное дело, в2.28. Заведующий несет ответственность за прием детей в !ОУ, наполняемостьгрупп, оформление личных дел воспитанников и опе

Н::Ж:;" : :lт:;:ж #l 
й;ч; ; ;; 

"" "" . u о о оi 
"-#т: :i: ;т:н:I 

" 
J

2.29. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ оформировании Возрастных групп на новый учебный .;;, . которым знакомит
Ж;Ж"*'ý;:Т^.#::"авителей) д.r.и, зачисленных в дошкольное
2.з0. Ежегодно по состоянию на 1 сентяГпрошедший год и о"_.""""r"',"..'. ":.:^']:О' ЗаВеДУЮЩИй ПОДВОДит итоги заобразова.."r#r.ri.*Чll'#r"' ИХ; СКОЛI

в ы было (в о бще о браз о в aT.n"" о". fiж*;::.J "# "":: :;:: " : #Т;Т;:;;
;,1l"';:Ж:;"яlзт;;-о,о"u,ители)J;"J';х:ifi:Т'I';-",,енсацию
компенс ационных выплат 

" 
.;#:,# 

":, 
:I:;, ;.;н;х;j;JН,;r.к<Об образовании в Российской Федерации) с изменениями от 8 дека бря 2О2ОгодаРОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПРеДСТавители) дополнительно представляют в N4Б доу пакетдокументов' предусмотренный постановлением Министерства общего и

профессионального образов анияРостовской област и от 22,12,2014 м 5 (в редакции
посТаноВлений МинобразоВаниЯ Ростовской области от 0з.06.2015 J\ъ з, от04.05,2016 М 2, ОТ 28.1^2.2020 (Об ,ru.оЙнии административного 

регламентапредоставлениЯ государСтвенной 
услугрr u'ur"u".n". ивыплата компенсацииРОДИТеЛЪСКОЙ ПЛаТЫ За ПРИСМОТР И УХод за детьми в образовательной организации,реализующей образовательную программу дошколъно го образ о вания))

3. Сохранение места за воспитанником
з,l, Место за ребенком, посещающим доу, сохраняется на время:о болезни илидлительного обследования;

о пребыванияв условиях карантина;

;:##;"' 
СаНаТОРНО-КУРОРтного лечения по письменному заявлению

о отпуска родителей (законных представителей) сроком не более З0 дней пописьменному заявлению родителей;. в иных случаях по I
преДставителей)воспитанlхl'Ж:Н",:i:'J;r*"|.:iтJ""i"r!н,,;',

l.



З'2' РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПРеДставители) воспитанников для сохранения местапредставляют в МБ ДОУ М 52_.ооrr.r.."у.*.. заявление и другие документы,подтверждающие отсутствие ребенка по ynurunnur' выше причинам.З.З. На основании решения педагогического
МеСТО За воспитанником в мБ доу ,#"Т'Ъfr 

-Т:ТайСТВУ 
родителей,

ИСКЛЮЧИтелъных 
случаях. 

r l- - avrvД\Ur UЫ'l'Ь СОХРаНеНо в других
з,4' ПрИ возможноМ длителъном (Дuа месяца и более) отсутствии ребенка,руководителъ образователъной организации обязан уведомить об этом комиссиюпо комплектованию Управления образования.

4. Заключительные положения
4,1, Настоящие правила вводятся в действие с моментРУКОВОДИТеЛеМ образовательной 

организации. 

D(lv U МOМеНТа ИХ УТВеРЖдения
4.2. ответственность за организацию приема детей в IVIБ доУ м l48, возлагаетсяна руководителя образовательной организации.


