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ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад J{b 44

г.Новочеркасск



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет Порядок приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования воспитанников в муниципrlльное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 44 (далее - детский сад),

разработано в соответствии с Законом <Об образовании в Российской Федерации> 27З-ФЗ

от 29.|2.201'2 г., приказом Министерстваобразования и науки РФ от 08.04.2014 Г. ]ф 293

кОб утверждении порядка lrриема на обучение по образовательным програММам

дошкольного образования)), Приказом Минпросвещения России от 21.01.20t9 N 3З О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и наУки

Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293 (Зарегистрировано в Минюсте России
1З.02.2019 N 5З769) , Постановлением Администрации города Новочеркасска от

22.08.20Iзг. Ns 1510 (о внесении изменения в постановление ддминистрации города от

22.07 .201З Ns 1301 (Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками
образовательных учреждений, реализ}.ющих основную образовательную программу

дошкольного образования (детских садов) в городе Новочеркасске)), Уставом детскоГо
сада.
1.2. Правила приема в детский сад долrкны обеспечивать прием всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и определяют требования к ПрОЦеДУРе И

условиям зачисления граждан Российской Федерации (далее ребенок; дети) в детский сад

для обучения по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным
общеразвивающим программам, а также в группу (группы) по присмотру и ухолу без

реализации образовательной программы дошкольного образования,
1.3. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Закона <об

образовании в Российской Федерации) 27З-ФЗ от 29.|2.201,2 г.

1,4. Щетский сад обязан ознакомить родителей (законньж представителей) со своим

уставом, лицензией на осуществлеЕие образовательной деятельности, с образовательными

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
1.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размеtцаются
на информационном стенде образовательной организации и на офичиrlльноМ сайте

образовательной организации в сети Интернет:
- распорядительного акта Управления образования города Новочеркасска о закреплении

образовательной организации за конкретными территориями;
- настоящего Положения;
- информации о сроках 11риема документов, графике приема документов;
- примерные формы заявлений о приеме в детский сади образuы их заполнения;
- формы заJIвления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим

программам и образча ее заполнения;
- информачии о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим

программам, количестве мест, графике приема заявлений не позднее чем за i 5 календарных

днеЙ дО начала приема документов. Факт ознакомления родителей (законньгх

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заrIвлении о приеме в

образовательную организацию и заверяется личной подписью ролителеЙ (законныХ

представителей) ребенка.
1.6. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в тоМ числе русского языка как родного языка, государственных

языкоВ республиК Российской Федераuии осуществляется по заявлениям от родителей
(законныХ представителей) детей о приеме (переволе) на обучение.



1.7. Прием в детский сад осуществляется в течение всего каJIендарного года при наличии

свободных мест.

2. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам
дошкольного образования и в группу(группы) по присмотру и уходу без реализации

образовательной программы.
2.1. Прием детей, впервые зачисленных в детский сад, на обучение по образовательным

программаN,I дошкольного образования, а так же в группу (группы) по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы осуrцествляется по направлениям Управления
образования города Новочеркасска, по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федераuии.
2,2. Щетский сад может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного

документа с использованием информационно-телекоммуникационньIх сетей общего
пользования.
2.З. В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие
сведения:
* фамилия)имя, отчество (послелнее - при наличии) ребенка;
* дата и место рождения ребенка;
* фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ролителей (законных представителеЙ)

ребенка;
* адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей),
* контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2,4. Примерная форма заJIвления размещается на информачионном стенде И на

офиuиальном сайте детского сада в сети Интернет,
2.5. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется
на основании медицинского заключения (пункт l1.1 Постановления Главного
государственного врачаРоссийской Федерации от 15 мая 201З г. Jф 26 <Об утвержДеНИИ
СанПиН 2.4.|.з049 _ 13 <Санитарное-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньIх организаций)>).
2.6. !окументы для lrриема в детский сад:
* родителИ (законные представИтели) детей, про)IшваЮщих на закрепленной территории,

для зачисления ребенка в детский сад предъявляют оригинац свидетельства о рождении
ребенка или докуIиент, подтверждающий ролство заявителя (или законность представления

прав ребенка),
* свидетеЛьствО о регистрации ребенка по месту }кительства или по месту пребывания на

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по

месту }кительстваили по месту пребывания; родители (законные представители) детей, не

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявлJIют свидетельство о

рождении ребенка,
* родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий

право заявителя на пребывание в Российской Федерации,
* иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным В установленном порядке переводом на русский язык,
* согласие на обработку персональных данных родителей(законных представителей),
* копии предъявляемых при приеме документов хранятся в детском саду на все время

обучения ребенка.



2.7. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций городской ППК.
2.8. Требование представления иных документов для приема в детский сад в части, не

урегулированной законодательством об образов ании, не допускается.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом детского сада фиксируется в з€uIвлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.10. Подписью ролителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персонс}льных данньIх и персональных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации
2,||. В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку
персональных данньIх ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ
предоставления персональных данных ребенка. Если родители предоставили письменный
откaLз от обработки персонirльных данных, детский сад обезличивает персональные данные
ребенка и продолжает работать с ними,
2.|2. ОригинаJI паспорта или иного документа, удостоверяюtцего личность родителей
(законньгх представителей), и другие документы предъявляются заведующему детским
садом или уполномоченную им должностному лицу до начала посещения ребенком
детского сада.
2.13. Заявление о приеме в детский сад и прилагаемые к нему документы, представленные

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим детским
садом или уполномоченным им должностным лицом (назначенным приказом),
ответственным за прием документов. ,Щолжностное лицо. ответственное за прием
документов при приеме заJIвления о зачислении, о зачислении в порядке перевода из другой
организации по инициативе родителей проверяет наличие предоставляемых документов,
требуемых при зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного
образования. I} слу,чае отсуl,сl,в}.tя каких-Jlибо i(tllt) ]\,teIl ],()l] .]I(). l)i(}I()c I,Hoe JI1.1llo, с(,)с,гав,чяеl,

акт. сOдср>ttаlцлtй lлrtфорrtацию о регистрацi4оllIttl\,1 ll()\lel_]c tal{ I}-lсI,IIIя о заLIис,:1еIIии и

переtIне недостаюIцих докуN{ен,гOв, Акг сосr,iutjtясгсrI l.i дt]_\\ )]itе]\{плярах I] заверяе,rся

Ilо/itlitlсяNlи poltlt,t е;tей (законн1,1х Ilpe,1c,l aBl.,1g_11:ii) рсбснка. ()li]e,l,c,I,ReHHOI,0:]a] IIрие]\,l

докyN{еlIтов. печчlтыtl де,гскOг0 сада. O.циIi,)liзеNll1.IrIр ttli,la tl().-ltjl1-1BtlcTcя в.IIичпос дсло.
BTt,lpoli прелостав,гIяеl,ся заявитеJIю. Заявlлr-е"tь tlбя:зlttl ,l()llec1,1.1 tlс,]остzlк)щие ]lоliумен,rы в

1:еl{ении l4 ка.ltс,н/lарных j{ней с ла1 ы сосl-ilIJJIения ttl(,га.

2,|4. В детском саду ведется <Журнал регистрации заJIвлений от родителей (законньгх
представителей)>, который преднд}начен для регистрации заявлений родителей (законньгх
представителей) поступающих детей, контроля приема детей в детскиЙ сад, а также для

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях). Листы Журнала
приема заявлений о приеме детей нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью
заведующего и печатью учреждения.

Журнал регистрации заявлений от родителей (законных представителей) при приеме
воспитанников в МБДОУ.ц/с Jф 44 содержит следующие сведения:
- регистрационный номер;
- дата приема заявлений;
- фамилию, имя, отчество ребенка, дата рождения;
- ФИО родителя (законного представителя), подавшего заявление;
- перечень предоставленных документов;
- Ф.И.О. лица, осуществившего регистрацию заявления и выдавшего расписку;
- подпись родителей (законньrх представителей),



2.15. !ети. родители (законные представители) которых не представили необходимые для

приема документы остаются на учете детей, нуждающихся в предостаВлениИ места В

детском саду.
2,16. Место в детском саду ребенку предоставляется при освобождениИ месТ В

соответствующей возрастной группе в течение года.

2.|1. После приема документов, заведующий детским садом заключает договор об

образованИи по обрЕu}овательНьIм программаМ дошкольного образования с родителями
(зiконными представителями) ребенка, включающий в себя права, обязанности и

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. воспитания, развития,
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в учреждении,
а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

содержание ребенка в учреждении. ,щоговор составляется в двух экземплярах, один из

которых хранится в личном деле ребенка, другой - у родителей (законных представителей)

ребенка.
2.18, За".лующий детским садом издает распорядительный акт (приказ) о зачислении

ребенка в детский сад (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после

заключения договора, Лицо, ответственное за прием документов, размещает приказ о

зачислении на иформачионном стенде в трехдневный срок после издания. На

официальном сайте детского сада в сети интернет размещаются реквизиты

распорядительного акта, наименование возрастной группы и число детей, зачисленньгх в

ука:}анную возрастную группу.
2.|9. После изданиЯ распорядИтельногО акта ребеноК снимаетсЯ с у{ета детей,

нуждающихся в предоставлении места в детском саду.
2.2О, НакаждогО ребенка, зачисленного в !ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы.
2.2|. Прием ребенка в детский сад не может быть обусловлен внесением его родителями
(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу

учреждения.
2.22. Щетский сад вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель
(законный представитель), для получения социальной поддержки по оплате за содержание

ребенка.

3.прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
з.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам

за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитеЛь. КоличеСтво мест длЯ

обучения по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг

устанавливается ежегодно приказом заведующего детским садом не позднее чем за 30

календарных дней до начала приема документов.
з,2. На обуrение по дополнительным общеразвивающим программаN,I принимаются все

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям,

предусмотренным соответствующими программами обучения,

з.з. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом завед},ющего

детским садом. Зачисление на обуtение по договорам об оказании платных

образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локальным

нормативным актом детского сада.

3.4. Документы, регулирующие поряДок приема: настоящее Положение.


